
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

           31.08.2018 г.                             №  1-889 

г. Курск 
 

Об утверждении составов  

областной и территориальных аттестационных комиссий  

комитета образования и науки Курской области 

В соответствии с пунктами 25 и 26 Порядка проведения  аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014 г. № 276, и приказом комитета образования и 

науки Курской области от 25.02.2016г. № 1-102 «Об утверждении региональных 

нормативно-правовых актов, регулирующих порядок аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Курской области»  
 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Образовать областную аттестационную комиссию комитета образования и 

науки Курской области по аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 

Курской области, педагогических работников муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Курской области, и утвердить ее состав (Приложение № 1). 

2. Образовать территориальные аттестационные комиссии комитета 

образования и науки Курской области по аттестации педагогических работников 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Курской области, и утвердить их составы (Приложения №№ 2 - 24). 

3. Признать утратившим силу приказ комитета образования и науки Курской 

области: от 31.08.2017 г. №1-839 «Об утверждении составов областной и 

территориальных аттестационных комиссий комитета образования и науки 

Курской области».  
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя  председателя  комитета – начальника управления комплексного 

анализа, проектно-программной  и инновационной деятельности и аттестации 

педагогических кадров комитета образования  и  науки  Курской  области  

Л.В. Карачевцеву. 
 

 

Председатель комитета                                                                           Е.В. Харченко 

 



Приложение № 1 

к приказу комитета 

образования и науки  

Курской области 

           от  31.08. 2018 г. №1-889 

 

Состав  

областной аттестационной комиссии комитета образования и науки Курской 

области по аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 

Курской области, педагогических работников муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Курской области 
 

Харченко 

 Екатерина Владимировна 

 

Карачевцева 

Лидия Владимировна 

 

- председатель комитета образования и науки 

Курской области, председатель комиссии; 

 

- первый заместитель председателя комитета, 

начальник управления комплексного анализа, 

проектно-программной и инновационной 

деятельности и аттестации педагогических 

кадров комитета образования и науки 

Курской области,  заместитель председателя 

комиссии; 
Подчалимова 

Галина Николаевна 

 

- ректор  ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования», заместитель 

председателя комиссии; 

 

Сабынина 

Ольга Ивановна 

 

 

- заведующий центром научно-методического 

сопровождения аттестации педагогических 

работников ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования», секретарь комиссии; 

 

Богданова 

Ольга Геннадьевна 

- заведующий МБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад № 116» гор. Курска (по 

согласованию); 

 

Боева 

Марина Викторовна 

- начальник отдела кадровой политики 

комитета образования и науки Курской 

области; 

Бондарева  

Ольга Ивановна 

 

 Григорьян 

               Роберт Юрьевич    

 

 

- директор ОБПОУ  «Курский педагогический 

колледж»; 

 

- директор  ОБОУ ДПО «Учебно-

методический центр  комитета по культуре 

Курской области»  (по согласованию); 

Дородных 

Ирина Анатольевна 

- преподаватель специальных дисциплин 

ОБПОУ «Курский базовый медицинский 



колледж» (по согласованию); 

 

Егорова 

Марина Васильевна 

- директор ОБУДО «Областной центр 

развития творчества детей и юношества»; 

 

Зубарева 

Татьяна Григорьевна 

- директор ОКУ «Курский областной центр 

психолого-педагогического, медицинского и 

социального  сопровождения»; 

 

Ильина  

Ирина Викторовна 

- директор института развития 

педагогического образования ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» (по 

согласованию); 

 

Корякина 

Ирина Васильевна 

- председатель Курской областной 

организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ (по 

согласованию); 

 

Лагутин  

Игорь Борисович 

- заместитель председателя комитета 

образования и науки Курской области; 

 

Лукина 

Марина Александровна 

 

 

-декан факультета педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» (по согласованию); 

Паневина 

Татьяна Львовна 

- директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением предметов художественно-

эстетического цикла № 27 имени А.А. 

Дейнеки» гор. Курска (по согласованию); 

 

Рагулина 

Лидия Ивановна 

 

Уколов 

Александр Федорович 

 

- директор и учитель истории ОБОУ «Лицей-

интернат поселка имени Маршала Жукова»; 

 

- заместитель председателя комитета 

образования и науки Курской области; 

 

 

Шульгина  

Наталья Алексеевна 

- директор МКУ «Научно – методический 

центр г. Курска» (по согласованию). 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 7 

к приказу комитета 

образования и науки  

Курской области 

             от  31.08. 2018 г. №1-889 

 

С О С Т А В 

территориальной аттестационной комиссии комитета образования и науки Курской 

области по аттестации педагогических работников муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Курской области. 

 

Золотухинский район 

 

1. Долгушина 

Светлана Викторовна 

 (председатель комиссии) 

Главный консультант отдела дошкольного и 

общего образования комитета образования и 

науки Курской области 

2. Хорошилова  

Ирина Николаевна 

(заместитель председателя) 

Начальник отдела образования, опеки и 

попечительства  Администрации 

Золотухинского  района 

3. Денисова 

Светлана Владимировна 

(секретарь комиссии) 

Заместитель начальника отдела образования, 

опеки и попечительства  Администрации 

Золотухинского  района 

4. Никулина  

Надежда Семеновна 

Заместитель председателя районной 

профсоюзной организации 

5. Асеева 

 Юлия Владимировна 

Начальник отдела по делам молодежи, 

физической культуре и спорту Администрации 

Золотухинского района Курской области 

6.  Дрѐмина  

Ирина Валентиновна 

Методист  МКУСДПО «Золотухинский 

районный методический кабинет 

дополнительного педагогического 

образования»  

7. Конорева  

Елена Степановна  

Учитель истории и обществознания МБОУ 

«Золотухинская средняя общеобразовательная 

школа» Золотухинского района Курской 

области 

8. Тишина  

Наталья Павловна 

Директор МКОУ «Золотухинская основная 

общеобразовательная школа» Золотухинского 

района Курской области, учитель начальных 

классов 

9. Дуракова  

Ольга Сергеевна 

Старший воспитатель МКДОУ «Свободинский 

детский сад комбинированного вида» 

Золотухинского района Курской области» 

 

 

 

 


