
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2018 г.                                 №1-890 

 

г. Курск 

 

Об утверждении составов  групп специалистов  при областной и 

территориальных аттестационных комиссиях 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, 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. Утвердить: 

- состав  групп специалистов  при 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. (Приложение №1); 

- составы  групп специалистов  при территориальных аттестационных комиссиях 

комитета образования и науки Курской области  по аттестации педагогических 

работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Курской области. (Приложения №№ 2-24). 

 

2. Признать утратившим  силу приказ комитета образования и науки Курской 

области  от  31.08.2017 г. № 1-840 «Об утверждении составов  групп специалистов  

при областной и территориальных аттестационных комиссиях комитета образования и 

науки Курской области».  

 



3. 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 № 7 

к приказу комитета образования  

и науки Курской области 

                                                                                                                                                                    от 31.08. 2018 г.  № 1-890 

 

Состав 

групп специалистов, осуществляющих всесторонний анализ профессиональной деятельности педагогических 

работников при территориальной аттестационной комиссии  по аттестации педагогических работников 

муниципальных организаций, осуществляющих  образовательную деятельность на территории Курской области. 

  (Золотухинский район) 

 

Руководитель  группы специалистов: Горбачева Любовь Федоровна – заведующий  МКУСДПО  «Золотухинский 

районный методический кабинет дополнительного педагогического образования»  

Специалисты: 

1. Белых Ольга Евгеньевна учитель  русского языка и литературы МБОУ «Жерновецкая средняя 

общеобразовательная школа» Золотухинского района Курской области 

2. Рыжкова Лариса Юрьевна учитель русского языка и литературы МБОУ «Будановская средняя 

общеобразовательная  школа имени Героя Советского Союза М.В. 

Грешилова» Золотухинского района Курской области 

3 Дубровина Ольга Борисовна учитель математики МКОУ «Коневская основная общеобразовательная 

школа» Золотухинского района Курской области 

4. Ильина Наталья Николаевна учитель  математики МБОУ «Солнечная средняя общеобразовательная 

школа» Золотухинского района Курской области 

5.  Кузьминова Светлана 

Игоревна  

учитель  физики МКОУ «Седмиховская средняя общеобразовательная школа» 

Золотухинского района Курской области 

6. Косьянова Тамара Алексеевна учитель  физики МБОУ «Солнечная средняя общеобразовательная школа» 

Золотухинского района Курской области 

7. Миронова Светлана 

Михайловна 

учитель химии МБОУ «Жерновецкая  средняя общеобразовательная школа 

Золотухинского района Курской области 

8. Чаплыгина Татьяна 

Дмитриевна 

учитель химии МКОУ «2 Воробьѐвская основная общеобразовательная 

школа» Золотухинского района Курской области 

9. Агаркова Елена 

Александровна 

учитель информатики МБОУ «Свободинская средняя общеобразовательная 

школа» Золотухинского района Курской области 

10. Бобкова Татьяна Анатольевна учитель информатики МБОУ «Будановская средняя общеобразовательная  

школа имени Героя Советского Союза М.В. Грешилова» Золотухинского 

района Курской области 

11. Умеренкова Марина 

Николаевна 

учитель биологии МКОУ «Дмитриевская основная общеобразовательная 

школа» Золотухинского района Курской области  

12. Горяйнова Наталья 

Васильевна 

учитель биологии МБОУ «Золотухинская средняя общеобразовательная 

школа» Золотухинского района Курской области 

13. Натарова Татьяна Николаевна учитель истории и обществознания МБОУ «Жерновецкая средняя 

общеобразовательная школа» Золотухинского района Курской области 

14. Парахина Елена Юрьевна 

 

 учитель истории и обществознания МБОУ «Свободинская  средняя 

общеобразовательная школа» Золотухинского района Курской области 

15. Пикалова Галина Анатольевна 

 

учитель  географии МБОУ «Свободинская средняя общеобразовательная 

школа» Золотухинского района Курской области 

16. Семенихина Вера Зиновьевна учитель географии МБОУ «Солнечная средняя общеобразовательная школа» 

Золотухинского района Курской области 

17. Лунева Светлана 

Александровна 

учитель немецкого языка МКОУ «Казанская средняя общеобразовательная 

школа» Золотухинского района Курской области 

18. Карпова Елена Павловна учитель английского языка  МБОУ «Золотухинская средняя 

общеобразовательная школа» Золотухинского района Курской области 

19. Апухтина Галина Алексеевна учитель технологии МБОУ «Свободинская средняя общеобразовательная 

школа» Золотухинского района Курской области 

20. Рыбко Маргарита Николаевна учитель технологии МБОУ «Золотухинская средняя общеобразовательная 

школа» Золотухинского района Курской области 

21. Воробьѐв Михаил Викторович преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Солнечная  средняя 

общеобразовательная школа» Золотухинского района Курской области 

22. Поляков Юрий Николаевич преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Будановская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.В. Грешилова» 

Золотухинского района Курской области 

23. Балашова Марина 

Владимировна 

учитель физической культуры  МБОУ «Золотухинская средняя 

общеобразовательная школа» Золотухинского района Курской области 

24. Баландина Елена Дмитриевна учитель физической культуры  МКОУ «Золотухинская основная 



общеобразовательная школа» Золотухинского района Курской области 

25. Кондратьева Алла Алексеевна учитель начальных классов  МБОУ «Золотухинская средняя 

общеобразовательная школа» Золотухинского района Курской области 

26. Овчарова Надежда Федоровна 

 

учитель начальных классов  МКОУ «Революционная основная 

общеобразовательная школа» Золотухинского района Курской области 

27. Давыдова Татьяна Николаевна учитель  изобразительного искусства  МБОУ «Золотухинская средняя 

общеобразовательная школа» Золотухинского района Курской области 

28. Коровина Светлана 

Васильевна 

учитель изобразительного искусства  МКОУ «Седмиховская средняя 

общеобразовательная школа» Золотухинского района Курской области 

29. Гладких Елена Леонидовна учитель музыки МБОУ «Золотухинская средняя общеобразовательная школа» 

Золотухинского района Курской области 

30 Кривошапова Светлана 

Егоровна 

учитель музыки МБОУ «Свободинская средняя общеобразовательная школа» 

Золотухинского района Курской области 

31. Лелявина Валентина Ивановна 

 

 учитель ОПК, ОРКСЭ МБОУ «Свободинская средняя общеобразовательная 

школа» Золотухинского района Курской области 

32. Заболоцкая Ольга Павловна учитель ОПК, ОРКСЭ МКОУ «Золотухинская основная общеобразовательная 

школа» Золотухинского района Курской области 

33 Никишанова Наталия 

Валентиновна 

воспитатель МКДОУ «Детский сад комбинированного вида п. Солнечный 

Золотухинского района Курской области» 

34. Калужских Елена Алексеевна воспитатель МКДОУ «Золотухинский детский сад комбинированного вида, 

второй категории» Золотухинского района Курской области 

35. Реутова Ольга Алексеевна учитель-логопед МБОУ «Золотухинская средняя общеобразовательная 

школа» Золотухинского района Курской области 

36.  Пуханова Лариса Николаевна  учитель-логопед МКДОУ «Детский сад комбинированного вида п. 

Солнечный Золотухинского района Курской области» 

37. Николаев Павел Михайлович директор МКУ ДО  «Свободинский районный Дом детского творчества» 

Золотухинского района Курской области 

38. Николаенко Татьяна 

Николаевна 

педагог дополнительного образования МБОУ «Свободинская средняя 

общеобразовательная школа» Золотухинского района Курской области 

39. Асеева Марина Вячеславовна педагог-психолог МБОУ «Золотухинская средняя общеобразовательная 

школа» Золотухинского района Курской области 

40. Маслова Наталья 

Валентиновна 

педагог-психолог МКДОУ «Золотухинский детский сад комбинированного 

вида, второй категории» Золотухинского района Курской области 

41. Берда Наталья Николаевна музыкальный руководитель МКДОУ «Детский сад комбинированного вида п. 

Солнечный Золотухинского района Курской области» 

42. Егоршина Ольга Николаевна музыкальный руководитель МКДОУ «Будановский детский сад 

Золотухинского района Курской области» 

43. Лобанов Юрий Михайлович директор МКУ ДО «Золотухинская детско-юношеская спортивная школа» 

Золотухинского района Курской области 

44. Лунѐв Олег Васильевич тренер-преподаватель МКУ ДО «Золотухинская детско-юношеская 

спортивная школа» Золотухинского района Курской области 

Руководитель  группы специалистов, осуществляющих всесторонний анализ профессиональной деятельности 

педагогических работников при территориальной аттестационной комиссии  и подготовке  заключений 

специалистов  на педагогических работников учреждений культуры: Григорьян Роберт Юрьевич - директор 

ОБОУ ДПО «Учебно-методический центр комитета по культуре Курской области» (по согласованию) 

 

1. Сошникова Ирина Викторовна преподаватель ОБОУ ДПО «Учебно-методический центр комитета по 

культуре Курской области» (по согласованию) 

2. Куракина Ирина Николаевна методист ОБОУ ДПО «Учебно-методический центр комитета по культуре 

Курской области» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


