
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УП РА В ЛЕН И Е КУ Л Ь ТУ Р Ы  К У Р ГА Н С К О Й  ОБЛАСТИ

П Р И К А З

27 ноября 2017 г.№  3-0 Ч 
г. Курган

Об утверждении экспертов и графика проведения аттестации педагогических 
работников с целью установления соответствия уровня их квалификации 

требованиям, предъявляемым к первой, высшей квалификационным категориям

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» и на основании решения Аттестационной комиссии по 
аттестации педагогических работников организаций, реализующих образовательные 
программы в области искусств, находящихся в ведении Курганской области, 
муниципальных и частных образовательных организаций от 27 ноября 2017 года 
(протокол № 7) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить персональный состав экспертов и график проведения 
аттестации педагогических работников с целью установления соответствия уровня их 
квалификации требованиям, предъявляемым к первой, высшей квалификационным 
категориям, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области -  начальника отдела искусства и 
кадровой работы.

Начальник Управления культуры 
Курганской области В.П. Бабин

Бегма Л. О. 
(3522) 46-53-00



Приложение
к приказу Управления культуры Курганской 
области от 27 ноября 2017 года № 504  
«Об утверждении экспертов и графика 
проведения аттестации педагогических 
работников с целью установления 
соответствия уровня их квалификации 
требованиям, предъявляемым к первой, 
высшей квалификационным категориям»

Персональный состав экспертов и график проведения аттестации педагогических работников с целью установления 
соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории

№
п/п

Ф.И.О.
аттестуемого

Место работы Должность Катего
рия

Срок
категори

и

График
аттеста

ции

Ф.И.О.
эксперта

Место работы, 
должность

1. Семечкова
Виктория
Михайловна

МБОУДО 
г. Кургана 
«Детская 
музыкальная 
школа №1»

Преподава
тель

1-1 20.12.
2017

Декабрь Муртазина
Марина
Леонидовна

ГБПОУ «Курганский 
областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. 
Шостаковича», 
председатель ПЦК 
«Хоровое дирижирование»

2. Горшкова
Наталья
Викторовна

МБОУДО 
г.Кургана 
«Детская 
школа искусств 
им. В.А.Громо 
ва»

Преподава
тель

1-1 20.12.
2017

Декабрь Крупченко
Лариса
Ивановна

ГБПОУ «Курганский 
областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. 
Шостаковича», 
преподаватель

3 Горшкова
Наталья
Викторовна

МБОУДО 
г.Кургана 
«Детская 
школа искусств 
им. В.А.Громо 
ва»

Концертмей
стер

-1 Декабрь Крупченко
Лариса
Ивановна

ГБПОУ «Курганский 
областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. 
Шостаковича», 
преподаватель



4. Копкова МКОУДО Преподава 1-1 20.12. Декабрь Муртазина ГБПОУ «Курганский
Наталья «Детская тель 2017 Марина областной музыкальный
Александров школа Леонидовна колледж им. Д.Д.
на искусств»

с.Целинное
Шостаковича», 
председатель ПЦК 
«Хоровое дирижирование»

Персональный состав экспертов и график проведения аттестации педагогических работников с целью установления 
соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории

№
п/п

Ф.И.О.
аттестуемого

Место работы Должность Катего
рия

Срок
категори

и

График
аттеста

ции

Ф.И.О.
эксперта

Место работы, 
должность

1 Гурьевская
Ольга
Анатольевна

МБОУДО 
г. Кургана 
«Детская 
школа искусств 
им. В.А.Громо 
ва»

Преподава
тель

1-В 20.12.
2017

Декабрь Аросланова
Ирина
Александров
на

МБОУДО г.Кургана 
«Детская художественная 
школа им. В.Ф.Илюшина», 
замдиректора по УВР

2 Козлов
Алексей
Анатольевич

ГБПОУ
«Курганский
областной
музыкальный
колледж им.
Д.Д. Шостако
вича»

Концертмей
стер

В-В 20.12.
2017

Декабрь Крупченко
Лариса
Ивановна

ГБОУ ДПО «Курганский 
областной учебно
методический центр по 
художественному 
образованию», методист


