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УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

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 25 марта 2019 года 
(протокол № 03) 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 «*&» 2019 года № ¥ ¥
«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 Категор
ИЯ

Срок
категории

График
аттестации

Ф.И.О.
эксперта

Место работы, 
должность

1. Солод
Ольга
Владимировна

МКУДО 
«Шумихинская 
школа искусств»

преподаватель -1 апрель Ярошевская
Нина
Евгеньевна

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

2. Солод
Ольга
Владимировна

МКУДО 
«Шумихинская 
школа искусств»

концертмейстер -1 апрель Ярошевская
Нина
Евгеньевна

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

3. Манакова
Валентина
Васильевна

МКУДО
«Каргапольская 
детская школа 
искусств» р.п. 
Каргаполье

преподаватель 1-1 10.04.2019 апрель Аросланова
Ирина
Александровна

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

4 Волкова
Татьяна
Вячеславовна

МБОУДО 
г. Кургана 
«Детская 
музыкальная 
школа №4»

преподаватель 1-1 10.04.2019 апрель Аросланова
Ирина
Александровна

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



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 Категор
ия

Срок
категории

График
аттестации

Ф.И.О.
эксперта

Место работы, 
должность

1 Долгушин
Виктор
Борисович

МБУДО 
«Детская 
художественная 
школа им. Ф.А. 
Бронникова

преподаватель В-В 10.04.2019 апрель Бегма
Лариса
Олеговна

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

2. Кондина
Ольга
Владимировна

МКУДО
«Каргапольская 
детская школа 
искусств» 
р.п. Каргаполье

преподаватель В-В 24.04.2019 апрель Муртазина
Марина
Леонидовна

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

3. Стыценко
Нина
Ивановна

МКУДО
«Введенская
детская
музыкальная
школа»

преподаватель 1-В 22.05.2019 апрель Иванова
Татьяна
Петровна

ГБПОУ «Курганский 
областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. 
Шостаковича», начальник 
по практическому 
обучению

4. Колотыгина
Наталья
Михайловна

МБУДО 
«Детская 
музыкальная 
школа им.
Т.В.Бобровой» 
г.Шадринска

преподаватель 1-В 24.04.2019 апрель Кушвид
Владимир
Николаевич

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

5. Мамонтова
Анна
Владимировна

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

преподаватель 1-В 26.11.2020 апрель Елькин
Николай
Григорьевич

МКУДО «Лесниковская 
детская музыкальная 
школа», директор

6. Крупнова
Светлана
Ивановна

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

концертмейстер В-В 08.05.2019 апрель Крупченко
Лариса
Ивановна

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



7. Матвеева
Элла
Александровна

МБОУДО 
г. Кургана 
«Детская 
музыкальная 
школа №3»

преподаватель 1-В 08.05.2019 апрель Ярошевская
Нина
Евгеньевна

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

8. Уфимцева
Светлана
Николаевна

МБОУДО 
г. Кургана 
«Детская 
музыкальная 
школа №3»

преподаватель В-В 08.05.2019 апрель По межведомственному 
соглашению


