
Администрация муниципального образования  

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 24 сентября 2018 года № 1048 

 

О внесении изменений в  распоряжение 

комитета по образованию от 23.03.2014 года № 150 

«Об утверждении Положения о районном экспертно-методическом совете  

комитета по образованию администрации 

Тихвинского района и состава экспертно-методического совета 

комитета по образованию администрации Тихвинского района»        

 

 

В связи с изменением состава районного экспертно-методического 

совета, 

1. Внести в распоряжение комитета по образованию от 23.03.2014 года № 

150 «Об утверждении Положения о районном экспертно-методическом 

совете комитета по образованию администрации Тихвинского района и 

состава экспертно-методического совета комитета по образованию 

администрации Тихвинского района» следующие изменения:  

1.1. Приложение №2  «Состав районного экспертно-методического совета» 

к  распоряжению комитета по образованию от 23.03.2014 года № 150 «Об 

утверждении Положения о районном экспертно-методическом совете 

комитета по образованию администрации Тихвинского района и состава 

экспертно-методического совета комитета по образованию администрации 

Тихвинского района» изложить в новой редакции (Приложение). 

2. Признать утратившим силу распоряжение комитета по образованию от 

08 сентября 2015 года № 962 «О внесении изменений в  распоряжение 

комитета по образованию от 23 марта 2014 года № 150 «Об утверждении 

Положения о районном экспертно-методическом совете комитета по 

образованию администрации Тихвинского района и состава экспертно-

методического совета комитета по образованию администрации Тихвинского 

района». 

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

Председатель  

комитета по образованию       В. А. Ефимов 

 

 

 

 
Щербакова Татьяна Александровна,  

51-931 



Приложение  

к распоряжению  комитета по образованию 

   от 24 сентября 2018 года № 1048  

СОСТАВ 

районного экспертно-методического совета  

(в новой редакции) 

 
Председатель совета: 

Муравьева Любовь Николаевна, заместитель председателя комитета по образованию 

администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район 

Ленинградской области. 

Заместитель председателя совета: 

Щербакова Татьяна Александровна, директор районного методического кабинета 

комитета по образованию. 

Члены совета: 

Живицкая Антонина Ивановна, методист районного методического кабинета комитета 

по образованию. 

Старичкова Ирина Александровна, методист районного методического кабинета 

комитета по образованию. 

Смирнова Светлана Юрьевна, заместитель заведующего по учебно-воспитательной 

работе муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

Радуга». 

Ильина Ольга Стефановна, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Улыбка». 

Шопотова Светлана Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Героя Советского Союза Н.П. Федорова». 

Никифорова Ольга Александровна, методист муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №2». 

Леметина Светлана Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4». 

Курносенко Елена Владимировна, заместитель директора по учебно - воспитательной 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №5». 

Палавенис Ольга Алексеевна, заместитель директора  по безопасности муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6». 

Родионова Татьяна Юрьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №7». 

Богомолова Елена Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №8». 

Хоботова Светлана Сергеевна, заместитель директора по учебно - воспитательной 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №9». 

Огурцова Татьяна Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального общеобразовательного учреждения «Андреевская основная 

общеобразовательная школа». 

Артемьева Евгения Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

«Тихвинский центр детского творчества». 


