УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№
г. Курган

\/

3 3У

Об установлении квалиф икационной категории
В соответствии с приказом М инистерства образования и науки Российской
Ф едерации 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
образовательны е программы в области искусств, находящ ихся в ведении
Курганской области, муниципальны х и частных образовательны х организаций от
24 декабря 2018 года протокол № 11, ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1.
Установить высшую квалиф икационную категорию сроком на пять лет
с 24 декабря 2018 года по 24 декабря 2023 года следующ им педагогическим
работникам:
№
п/п
1
2
3
4

Ф.И.О.
Гармаш Наталье
Владимировне
Бобневой Екатерине
Владимировне
Александровой
Наталье Юрьевне
Строгановой Тамаре
Николаевне

Должность, место работы
преподавателю МБОУДО г.Кургана «Детская школа
искусств №1»
преподавателю МКУДО «Далматовская школа искусств»
преподавателю ГБПОУ «Курганский областной
музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича»
преподавателю МБОУДО г.Кургана «Детская
музыкальная школа №3»

2.
Установить первую квалиф икационную категорию сроком на пять лет
с 24 декабря 2018 года по 24 декабря 2023 года следующ им педагогическим
работникам:
№
п/п
1
2
3
4

ФИО
Таловер Марине
Владимировне
Боголюбовой Виктории
Васильевне
Боголюбовой Виктории
Васильевне
Понькиной Ларисе
Владимировне

Должность, место работы
концертмейстеру МКОУДО «Петуховская школа
искусств»
концертмейстеру МБОУДО г.Кургана «Детская школа
искусств им. В.А.Громова»
преподавателю МБОУДО г.Кургана «Детская школа
искусств им. В.А.Громова»
преподавателю МКУДО «Детская школа искусств» р.п.
Мишкино

3. Несмияновой А.К., главному специалисту службы контрольно-правовой и
кадровой работы отдела искусства и кадровой работы Управления культуры
Курганской области разместить приказ на оф ициальном сайте Управления
культуры Курганской области.
4. Контроль за вы полнением настоящ его приказа возложить на заместителя
начальника Управления культуры Курганской области - начальника отдела
искусства и кадровой работы Речкалову Н.В.

Начальник Управления культуры
Курганской области

Бегма Л.О.
( 352 2 ) 46 - 53-00

В.П. Бабин

