
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

31.03.2011 № 699 

 
Мурманск 

 

 

О  проведении конкурсного отбора  

общеобразовательных учреждений Мурманской области 

«Лучшие школы Мурманской области - 2011» 
 

 

 В целях реализации Национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», приоритетного национального проекта «Образование», 

поддержки общеобразовательных учреждений, успешно реализующих 

инновационные программы и формирующих современную образовательную 

среду, обеспечивающую новое качество образования,  распространения 

лучших образовательных практик п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

     Порядок конкурсного отбора общеобразовательных учреждений 

Мурманской области «Лучшие школы Мурманской области - 2011» (далее – 

Конкурсный отбор); 

     состав региональной конкурсной комиссии по проведению Конкурсного 

отбора. 

2. Провести Конкурсный отбор в следующие сроки: 

- прием и регистрация конкурсных документов с 10.04.2011 по 30.04.2011; 

- проведение экспертизы документов с 01.05.2011 по 15.05.2011; 

- подведение итогов Конкурсного отбора, формирование списка 

общеобразовательных учреждений-победителей с 15.05.2011 по 20.05.2011. 

3. ГОУ ДПО «Мурманский областной институт повышения 

квалификации работников образования и культуры» (Ткач Н.Ф.) обеспечить 

исполнение мероприятий в соответствии с прилагаемым Порядком 

Конкурсного отбора и установленными сроками проведения Конкурсного 

отбора. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием: 

4.1. Довести Порядок Конкурсного отбора до сведения подведомственных 

общеобразовательных учреждений. 

4.2. Обеспечить координацию деятельности общеобразовательных 

учреждений по вопросам подготовки и представления конкурсных 

документов. 
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5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования и науки Мурманской области С.Б. Мякишева. 

 

 

 

Министр                                                                                      В.Ф.Костюкевич     
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Утвержден  приказом 

Министерства образования и науки  

Мурманской области 

от 31.03.2011 № 699 

 

 

 

ПОРЯДОК 

конкурсного отбора общеобразовательных учреждений Мурманской 

области «Лучшие школы Мурманской области - 2011» 
 

 

 

1. Общие положения 

1. 1 Настоящее положение определяет порядок и критерии 

проведения конкурсного отбора общеобразовательных учреждений (далее – 

Учреждение) Мурманской области «Лучшие школы Мурманской области - 

2010»  (далее – Конкурсный отбор). 

1. 2 Конкурсный отбор проводится в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование», национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»,  ДЦП «Развитие 

образования Мурманской области» на 2011-2015 годы, в целях поддержки 

лучших общеобразовательных учреждений Мурманской области, успешно 

реализующих инновационные программы и формирующих современную 

образовательную среду, обеспечивающую новое качество образования,  

распространения лучших образовательных практик. 

1. 3 Выдвижение Учреждения для участия в Конкурсном отборе 

производится органом, обеспечивающим государственно-общественный 

характер управления Учреждением, полномочия которого закреплены  

уставом Учреждения (далее – Заявитель).  Выдвижение Учреждения 

согласовывается с учредителем.  

1. 4 Конкурсный  отбор  Учреждений  в соответствии с настоящим 

Порядком проводит региональная конкурсная комиссия.   

1. 5 Конкурсный отбор осуществляется в два этапа: 

- первый этап – прием и регистрация документов для участия в 

Конкурсном отборе; 

- второй этап – проведение экспертизы документов в соответствии с  

критериями  отбора и системой рейтингования, установленными настоящим 

Порядком.  

 1.6   Конкурсный отбор проводится по двум номинациям: 

 -  «Лучшая городская школа  Мурманской области - 2011»; 

 - «Лучшая сельская школа Мурманской области - 2011». 

2.  Участники конкурса 

2.1. К участию в Конкурсном отборе допускаются: 
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- Учреждения, в которых  утверждена  и реализуется программа  

развития; 

- Учреждения, ведущие бухгалтерский и налоговый учет 

самостоятельно; 

-  Учреждения, в которых функционируют органы самоуправления, 

обеспечивающие государственно-общественный характер управления 

общеобразовательным учреждением; 

- Учреждения, которые  являются ресурсными центрами для других 

образовательных учреждений, муниципалитета по одному или нескольким 

направлениям развития общего образования; экспериментальными, 

инновационными или иными площадками федерального, регионального или 

муниципального уровней;  

- Учреждения, которые  предоставляют ежегодный публичный отчет, 

опубликованный на сайте образовательного учреждения, СМИ и 

утвержденный органом государственно-общественного управления 

учреждения. 

 

3. Порядок организации приема и регистрации  конкурсных документов 

3.1.  Прием и регистрация конкурсных документов Учреждений 

осуществляется ГОУ ДПО «Мурманский областной институт повышения 

квалификации работников образования и культуры» (далее – МОИПКРОиК). 

3.2. Учреждение представляет МОИПКРОиК следующие документы:  

- заявку органа самоуправления Учреждения на участие в конкурсе 

(форма 1); 

- копию паспорта программы развития Учреждения, критериев 

эффективности ее реализации, отчет о достижении целевых показателей; 

- справку, подтверждающую, что Учреждение является ресурсным 

центром для других образовательных учреждений муниципалитета по 

одному или нескольким направлениям развития общего образования; 

экспериментальной, инновационной или иной площадкой федерального, 

регионального или муниципального уровней (форма 2); 

- справку, подтверждающую, что Учреждение ведет бухгалтерский и 

налоговый учет самостоятельно; 

- информационную справку о результатах деятельности Учреждения, 

подтверждающую его соответствие критериям отбора по номинациям, 

заверенную учредителем (форма 3); 

- Выписку из Устава Учреждения о полномочиях органа государственно-

общественного управления Учреждением.  

3.3. Документы Учреждения регистрируются в Журнале приема 

конкурсных документов общеобразовательных учреждений. Пакету 

документов Учреждения присваивается регистрационный номер с указанием 

даты регистрации заявки. 

3.4. Конкурсные документы хранятся в Министерстве образования и 

науки Мурманской области в течение года. 
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3.5. В случае несоответствия конкурсных документов перечню 

документов, указанных в п.3.2 настоящего Порядка, они не регистрируются и 

возвращаются Учреждению. 

3.6. После регистрации конкурсные документы Учреждения передаются 

в региональную конкурсную комиссию для проведения экспертизы.  

 

4. Проведение конкурса Учреждений по критериям отбора 

4.1. Региональная конкурсная комиссия организует Конкурсный 

отбор с участием представителей общественных организаций. 

4.2. Конкурсный отбор  проводится в соответствии с критериями 

отбора по каждой из номинаций. 

4.3. Конкурс по критериям отбора проводится с учетом всех 

документов, представленных в региональную конкурсную комиссию.   

4.4. Каждый член региональной конкурсной комиссии, эксперт  

общественной организации фиксирует результаты оценивания по каждому 

критерию отбора каждого Учреждения в экспертном заключении.     

4.5. Оценка, выставляемая Учреждению,  определяется как сумма 

средних баллов, полученных по каждому критерию. Средний балл по 

каждому критерию определяется  как отношение суммы баллов, 

выставленных членами региональной комиссии и экспертами общественных 

организаций, к общему количеству оценок по данному критерию. 

4.6. Документы  каждого Учреждения рассматриваются  не менее  

чем  двумя третями списочного состава региональной конкурсной комиссии 

и экспертов общественных организаций.   

4.7. Рассмотрение апелляций по процедуре Конкурсного отбора 

находится в компетенции региональной конкурсной комиссии. Апелляция о 

нарушении процедуры проведения конкурсного отбора может быть подана в 

письменном виде (форма 4) в региональную конкурсную комиссию до 

подведения итогов Конкурсного отбора  на заседании региональной 

конкурсной комиссии. Право подачи апелляции имеют Учреждения, 

участвующие в Конкурсном отборе.  

4.8. Апелляция не принимается: 

 - по вопросам содержания и структуры критериев участия и отбора; 

           - по вопросам, связанным с нарушением Учреждением Порядка 

проведения Конкурсного отбора.    

4.9. В состав апелляционной комиссии входят члены конкурсной 

комиссии. Численный и персональный состав апелляционной комиссии 

определяется региональной конкурсной комиссией и утверждается приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области.    

4.10.  Апелляция  рассматривается апелляционной комиссией  в 

течение трех дней  со дня  ее подачи. При рассмотрении апелляции могут 

присутствовать лица, подавшие апелляцию,  представители Учреждения и 

(или) их Заявитель. 

4.11. Решение по результатам рассмотрения апелляции принимается 

апелляционной комиссией  простым большинством голосов от ее списочного 
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состава, оформляется протоколом и в письменном виде доводится до 

сведения  лица, подавшего апелляцию. По результатам рассмотрения 

апелляции апелляционная комиссия выносит одно из двух решений: 

 - об отклонении апелляции; 

 - о признании апелляции обоснованной и предоставлении Учреждению 

возможности прохождения дополнительной экспертизы по критериям 

отбора.  

4.12.  Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат.    

5. Подведение итогов конкурса 

       5.1. По результатам Конкурсного отбора  по соответствующим 

критериям составляется заключение (форма 5). 

       5.2.  МОИПКРОиК на основании результатов Конкурсного отбора 

формирует рейтинговые списки Учреждений по каждой номинации. 

Победителями в каждой номинации считаются первые три Учреждения в 

сформированном рейтинге.   

       5.3. Учреждения – победители Конкурсного отбора (по одному в каждой 

номинации) награждаются Дипломами  Министерства образования и науки 

Мурманской области, комплектом учебно-наглядного оборудования. 

Участникам Конкурсного отбора вручаются сертификаты. 

       5.4.  Список Учреждений – победителей Конкурсного отбора 

публикуется на сайтах Министерства образования и науки Мурманской 

области, информационной поддержки Национального приоритетного проекта 

«Образование» в Мурманской области. 

 

 

 

__________________________________________ 
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Форма 1. 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Лучшие школы Мурманской области - 2011» 

 
Сведения об Учреждении 

Полное наименование общеобразовательного учреждения (в соответствии с Уставом): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. директора:_____________________________________________________________________ 

Почтовый адрес общеобразовательного учреждения:______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон:__________________________________________________________________ 

Факс:________________________________________________________________________________ 

E-mail:_______________________________________________________________________________ 

Адрес  сайта  Учреждения:_____________________________________________________________ 

Сведения о заявителе  

Наименование заявителя (органа самоуправления учреждения):______________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя заявителя (органа самоуправления учреждения): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон:__________________________________________________________________ 

Факс:________________________________________________________________________________ 

E-mail:_______________________________________________________________________________ 

№ протокола и дата заседания органа самоуправления учреждения по выдвижению 

общеобразовательного учреждения для участия в  конкурсном отборе 

Протокол  № _________  от  ___________________________________________________________  

Подпись руководителя органа  самоуправления 

учреждения:_________________/____________________/ 

           расшифровка 

м.п. 

Дата:________________________ 

Регистрационный номер №: _________ 
 

Дата регистрации заявки: ___________ 
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Форма 2. 

 
 

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Конкурсный отбор  общеобразовательных учреждений Мурманской области 

«Лучшие школы Мурманской области - 2011» 

 

 

 

СПРАВКА 

 
 (полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с уставом) 

 

 

сообщает, что учреждение является  

_________________________________________________________площадкой 

(указать статус площадки (экспериментальной, инновационной,  иной), ее уровень (федеральный, 

региональный, муниципальный), номер и дату приказа о присвоении статуса  площадки) 

или сообщает, что учреждение является  

___________________________________________________________центром 

(указать статус центра (методический, ресурсный, опорный и т.п.), его уровень (федеральный, 

региональный, муниципальный), номер и дату приказа о присвоении статуса  центра) 

Дата 

 

Руководитель  ОУ   _______________________________

 __________________________________ 
    (подпись)                                                   (расшифровка подписи) 
 

М.П. 

 
 

Учредитель ОУ   

_______________________________________________________________________ 
(полное наименование в соответствии с уставом) 

 
 

в лице  _____________________________________________________ подтверждает данные 

сведения. 
    (ФИО руководителя) 
 

Дата 

______________________________________________________ 
    (подпись) 
 

 

М.П. 



Форма 3.   

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ ЕГО СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ОТБОРА 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»         «ЗАВЕРЯЮ» 

 

_______________/___________________/     ______________________/____________________/ 

Ф.И.О. руководителя заявителя (органа самоуправления учреждения)    (Ф.И.О. руководителя муниципального органа управления образованием)  

«______»_________________ 2011 г.     «______»_________________2011 г. 

 

 

Директор общеобразовательного учреждения: ____________________/________________/ 

             Ф.И.О. руководителя общеобразовательного учреждения  

      «______»________________ 2011 г. 
 

М.П. 

 

 

 

 

Регистрационный номер №: _________ 
 

Дата регистрации заявки: ___________ 



 10 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное наименование Учреждения в соответствии с уставом 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

1.2. Юридический адрес 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

1.3. Фактический адрес 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса) 

 Телефоны (директор, секретарь)_______________________________________________________________________________________________ 

 Адрес сайта ___________________________________________________________________________________________________________________ 

1.4. Банковские реквизиты учреждения (если имеются) 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

1.5. Учредители___________________________________________________________________________________________________________________ 

(название организации и/или Ф.И.О. физического лица)  

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(адрес, телефон, банковские реквизиты) 

1.6. Имеющиеся действующие лицензии на образовательную деятельность: 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Показатели  2007/2008 уч. год 2008/2009 уч. год 2009/2010 уч. год нормативные или 

рекомендуемые показатели, 

среднеобластные 

показатели за 2010 год 

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный 

экзамен, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ: 

- по русскому языку; 

- по математике 

    

 

99,7 % 

99,6 % 

Процент обучающихся, оставленных на повторный 

курс обучения (по параллелям) 

   ____ 

Процент старшеклассников, обучающихся по 

программам профильного обучения от общего 

количества старшеклассников 

   82  % 

Процент обучающихся по программам 

предпрофильной подготовки от общего количества  

обучающихся 8 - 9-х  кл. 

    

96 % 

Процент  обучающихся, занимающихся по программам 

дополнительного образования, без учета спортивных 

секций (по ступеням обучения)  

    

____ 

Процент школьников, обучающихся по программам 

дистанционного обучения 

   10,9 % 

Процент обучающихся, занимающихся в спортивных 

секциях в Учреждении (по ступеням обучения) 

   ____ 

Процент обучающихся,  победителей фестивалей,    ____ 

Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата выдачи Срок окончания  

действия лицензии 

Кем выдана 
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конкурсов, смотров и т.п. интеллектуальной 

направленности 

- муниципального уровня,  

- регионального уровня; 

- федерального уровня 

Процент обучающихся,  победителей фестивалей, 

конкурсов, смотров и т.п. художественно-эстетической, 

спортивной, гражданско-патриотической, эколого-

биологической, туристско-краеведческой, технической 

направленности 

- муниципального уровня,  

- регионального уровня; 

- федерального уровня 

    

 

____ 

Количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН 

ОВД 

   ____ 

Процент педагогов, имеющих высшую и I 

квалификационные категории, в % 

   64% 

 

Процент педагогов, прошедших повышение 

квалификации по использованию ИКТ (от общего 

количества педагогов) 

    

____ 

Количество обучающихся, приходящихся на 1 

компьютер, используемый в образовательном процессе 

   12,5 

Средняя наполняемость классов       22,5 – городская школа 

12,7 – сельская школа 

Численность обучающихся, приходящихся на одного 

учителя, в том числе  в городской школе; 

                                        сельской школе 

    

15,2 

8,7 

Соотношение учителей и прочего персонала (АУП, 

другой педагогический персонал, УВП, МОП) 

    

0,67 

Средняя нагрузка учителя в общеобразовательном 

учреждении 

   ____ 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата учителя с учетом фактической нагрузки 

 

Х 

 

Х 

 на 31.12.2010 

257280 руб. 

Рост номинального значения средней заработной платы 

учителя за счет введения НСОТ, в том числе высшей 

квалификационной категории, в % 

 

Х 

 

Х 

 8,4 % 

Процент обучающихся, охваченных горячим питанием    82 % 

 



Форма 5. 

 

 

 

 

 

 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №________________ 

ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО КРИТЕРИЯМ ОТБОРА ________________________________________________________ 

                                                                                                                  (полное наименование образовательного учреждения)   

 

№  

п/п 
Критерии отбора нормативные или рекомендуемые показатели, 

среднеобластные показатели 

Количество баллов 

(10-ти бальная система) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Удельный вес лиц, сдавших единый 

государственный экзамен, от числа 

выпускников, участвовавших в ЕГЭ: 

- по русскому языку; 

- по математике 

 

 

99,7 % 

99,6 % 

          

2.  Процент обучающихся, оставленных на 

повторный курс обучения (по параллелям) 

____ 
          

3.  Процент старшеклассников, обучающихся 

по программам профильного обучения от 

общего количества старшеклассников 

82  % 
          

4.  Процент обучающихся по программам 

предпрофильной подготовки от общего 

количества  обучающихся 8 - 9-х  кл. 

 

96 % 
          

5.  Процент  обучающихся, занимающихся по 

программам дополнительного образования, 

без учета спортивных секций (по ступеням 

обучения)  

 

____ 
          

6.  Процент школьников, обучающихся по 

программам дистанционного обучения 
10,9 %           

7.  Процент обучающихся, занимающихся в 

спортивных секциях в Учреждении (по 

____ 
          

Регистрационный номер №: _________ 
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ступеням обучения) 
8.  Процент обучающихся,  победителей 

фестивалей, конкурсов, смотров и т.п. 

интеллектуальной направленности 

- муниципального уровня,  

- регионального уровня; 

- федерального уровня 

____ 
          

9.  Процент обучающихся,  победителей 

фестивалей, конкурсов, смотров и т.п. 

художественно-эстетической, спортивной, 

гражданско-патриотической, эколого-

биологической, туристско-краеведческой, 

технической направленности 

- муниципального уровня,  

- регионального уровня; 

- федерального уровня 

 

 

____ 

          

10.  Количество обучающихся, состоящих на 

учете в ПДН ОВД 

____ 
          

11.  Процент педагогов, имеющих высшую и I 

квалификационные категории, в % 

64% 

 
          

12.  Процент педагогов, прошедших повышение 

квалификации по использованию ИКТ (от 

общего количества педагогов) 

 

____ 
          

13.  Количество обучающихся, приходящихся на 

1 компьютер, используемый в 

образовательном процессе 

12,5 
          

14.  Средняя наполняемость классов    22,5 – городская школа 

12,7 – сельская школа 
          

15.  Численность обучающихся, приходящихся 

на одного учителя, в том числе   

                                   в городской школе; 

                                        сельской школе 

 

15,2 

8,7 

          

16.  Соотношение учителей и прочего персонала 

(АУП, другой педагогический персонал, 

УВП, МОП) 

 

0,67 
          

17.  Средняя нагрузка учителя в 

общеобразовательном учреждении 

____ 
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18.  Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата учителя с учетом 

фактической нагрузки 

на 31.12.2010 

257280 руб. 
          

19.  Рост номинального значения средней 

заработной платы учителя за счет введения 

НСОТ, в том числе высшей 

квалификационной категории, в % 

8,4 % 
          

20.  Процент обучающихся, охваченных горячим 

питанием 

82 % 
          

 

 

Член региональной конкурсной комиссии:  ______________________________/_____________________/ 

 

Дата _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма 4 

 

 

 

 

 

 

 

В региональную конкурсную комиссию 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА АПЕЛЛЯЦИЮ 

 

Ф.И.О. заявителя _______________________________________________________________________ 

 

Название учреждения ___________________________________________________________________ 

 

Фактический адрес заявителя, телефон_____________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Содержание апелляции __________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

Прошу рассмотреть апелляцию 

 

В моем присутствии 

 

В присутствии представителя ОУ  

 

В присутствии Заявителя    

 

 

 

 

Дата ____________________  Подпись ______________________ 

 

 

 

Регистрационный номер №: _________ 
 

Дата регистрации: ___________ 
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Утвержден приказом 

Министерства образования и науки 

от______________№_________ 
 

Состав региональной конкурсной комиссии  по проведению 

конкурсного отбора в 2011 году  общеобразовательных учреждений 

Мурманской области 

«Лучшие школы Мурманской области – 2011»  

Мякишев Сергей 

Борисович 

- заместитель министра образования и науки 

Мурманской области (председатель комиссии); 

Морозова Светлана 

Васильевна 

- заместитель министра образования и науки 

Мурманской области (заместитель председателя 

комиссии); 

Стрельская Оксана  

Александровна 

- специалист по учебно-методической работе 

Мурманского областного института повышения 

квалификации работников образования и культуры 

(секретарь комиссии); 

Баранцева Наталья 

Владимировна 

- директор муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №  9 

ЗАТО г. Североморск, председатель регионального 

совета руководителей общеобразовательных 

учреждений Мурманской области; 

Девяткова Татьяна 

Николаевна 

- директор муниципального общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска гимназии № 3; 

Ковшира Ирина 

Александровна 

- заместитель министра образования и науки 

Мурманской области; 

Меркушова Елена 

Ивановна 

- председатель Мурманской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки; 

Панькова Екатерина 

Ивановна 

- начальник отдела организации бюджетного процесса и 

экономического анализа Министерства образования и 

науки Мурманской области; 

Стрельская Наталья 

Ивановна 

- проректор по научно-методической работе 

Мурманского областного института повышения 

квалификации работников образования и культуры; 

Ткач Надежда 

Федоровна 

- ректор Мурманского областного института повышения 

квалификации работников образования и культуры, 

к.п.н.; 

Филиппова Галина 

Леонидовна 

- директор Мурманского педагогического колледжа, 

к.п.н.; 

Шипилов Игорь 

Викторович 

- заведующий сектором воспитания и дополнительного 

образования Министерства образования и науки 

Мурманской области; 

Шухат Ирина 

Николаевна 

- начальник отдела общего образования Министерства 

образования и науки  Мурманской области. 


