
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

а r. У/. 2016 г.

п Курск

об аккредитации граяцан в качестве экспертов, привлекаемых для
проведения аккредитационной экспертизы образовательной

деятельности образовательных организаций Курской области

в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.20|2 м27з-Фз
<об образовании в Российской Федерации), постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.1 1 .2оIз г. J\Ъ 1039 (о государственной
аккредитации образовательной деятельности)), приказом l\4инистерства
образования И науки Рос9ийской Федерации оТ 20.05.2014 г. J\Ъ 556
<об утверждении квалификационных требований к экспертам, требований к
экспертным организациям, порядка их аккредитации, в том числе порядка
ведения реестра экспертов и экспертных организаций, порядка отбора
экспертов и экспертных организаций для проведения аккредитационной
экспертизы)), приказом комитета образования и науки Курской области от
2з.09.2014 П JVs1/1-571 <Об аккРедитациОнной комиссии по аккредитации
экспертов и экспертных организаций, привлекаемых для проведения
аккредитационной экспертизы образовательной деятелъности)) и решением
аккредитационной комиссии комитета образования и науки Курской области
по аккредитации граждан, привлекаемых В качестве экспертов при
проведении аккредитационной экспертизьi образовательной деятельности
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приказываю:
1. АккредитоватЬ граждан, привлекаемых комитетоМ образования и

науки Курской области в качестве экспертов для проведения
аккредитационной экспертизы образовательной деятельности
образовательных организаций Курской области.

2. Отделу лицензирования и государственной аккредитации
образовательных учреждений (л.л. Кобелев) при проведении
аккредитационной экспертизы образовательной деятельности
образовательных организаций Курской области привлекать аккредитованных

Nь



экспертов (в соответствии с реестром), не состоящих в |ражданско-правовыхи трудовых отношениях с юридическим лицом, ъ отношении которогопроводится аккредитационная экспертиза.
з. Направитъ уведомдения экспертам об аккредитации экспертOв втечение 3 рабочl.rх l]r'eli t].l /]ня пOдписа}Iия приказа (Л.л. Кобелев).

,4. Внести В реестр аккредитованных экспертов информацию обаккредит ации экспертов., 
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. председателя комитета Л.В. Карачевцева



Утверждён прик€вом комитета
образованияи уауки Курской облас7и , ..",
от <<.ro,'>> Z/_ 2016года ttэ /l> /7У9

список АккрЕд,rговАнных эксшртов по АккрЕд4тАIшонноЙ
ЭКСШРТИЗЕ

Jф
пlл ФИО эксIrерта Место работы ,Щолжность

Перечень видов
экспеDтиз

1

Алтухова
Виктория
Алексеевна

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
}чреждение высшего
образования
<Курский
государственный
медицинский
уЕиверситет)
Министерства
здравоохранения
Российской
Федеоапии

Преподаватель аккредитационнаJI
экспертиза

2.

Болокина
валентина
Анатольевна

Муниципа_rrьное
бюджетное
общеобразовательное
уIреждение
<Средняя
общеобразовательнtu{
школа Ns 3l)

заместитель
директора по 1^rебно-
воспитательной
работе

аккредитационнaul
экспертиза

Брежнева
Любовь
николаевна

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

)rчреждение
<Гимназия Jф 4)

Учитель начальньD(
K]IaccoB

аккредитационная
экспертиза

4.

Бутова Вера
николаевна

Автономная
некоммерческаlI
образовательнitя
оргчlнизация высшего
образования
крегиона:lьный

финансово-
экономический
институт))

Проректор по
Наl"rной работе

аккредитационнiul
экспертиза



5.

Быкова Анна
Петровна

областное
бюджетное
профессиоЕu}льное
образовательное
)пrреждение
<Свободинский
ацрарно-технический
техникум им. К.К.
Рокоссовского)

заместитель
диреюора по уrебно-
производственной
работе

аккредитационнfiя
экспертиза

6.

васильева Райме
ТIIевкетовна

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
уIреждение высшего
образования
"Кцlский
государственный
чнивеDситет"

Начальник отдела

РеГЛаIчIеНТаЦИИ
образовательной
деятельности

аккредитационнаJI
экспертиза

7.

великанов
Сергей
Владимирович

областное
бюджетное
профессиоЕz}льное
образовательное
уIреждение
<Курский
автотехнический
колледж))

запrеститель
директора по 1..rебно-
производственной
работе

аккредитационЕаJI
экспертиза

8.

Головко Ирина
николаевна

Муниципальное
бюджетное
общеqбразовательное

rIреждение
кСредняя
общеобразовательн.rя
школа Ns 54)

залеститель
дирекгора по уrебно-
воспитательной
работе

аккредитационнаJI
экспертиза

9.

Гонюкова
Лариса
степановна

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

у{реждение
кСредняя
общеобразовательнiul
школа Jt 17)

.Щиректор аккредитационнaul
экспертиза

10.

Горяинова
ИринаПетровна

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
}чреждение
<Средняя
общеобразовательнаrI
школа с углубленным
изучением отдельньD(
предметов Jф3>

.Щиректор аккредиI,ационнаJ{
экспертиза



1l

Грунёва Опьга
Борисовна

областное
бюджетное
профессиоЕtulьное
образовательное
)чреждение
кКурский
монтажный
техникум)

заместитель
директора по 1^rебно-
методической работе

аккредитационнiul
экспертиза

12.

Гурова Жанна
васильевна

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
r{реждение
<Средняя
общеобразовательнаrI
школа с углубленньш
изr{ением отдельньD(
предметов Nч 7
имени
А.С. Пушкина>

заlчrеститель
ДИректора по 1..rебно_
воспитательной
работе

аккредитационнаrI
экспертиза

l3.

Зубарева Татьяна
Гаспаровна

областное кЕtзенно9

}чреждение для
детей, нуждающихся
в психолого-
педагогической,
медицинской и
социаJIьной помощи
<Курский областной
центр психолого-
цедагоги:Iеского,
медицинского и
социаJIьного
сопровожденIlя)

.Щиректор аккредитационнtul
экспертиза

14.

Ковалева
Татьяна
николаевна

областное
бюджетное
профессион.uIьное
образовательное

rIреждение
<Курский
aвтотехнический
колледж)

Старший методист аккредитационнilя
экспертиза

15.

Куrинская
Ирина
николаевна

областное
бюджетное
профессиоЕztльное
образовательное
r{реждение
<Курский базовый
медицинский
колледжD

за:rцеститель
дирекrора по 1^rебно-
методической работе

аккредитационн€UI
экспертиза



16.

Ляхов Андрей
Владимирович

областное
бюджетное
профессиоцiulьное
образовательшое

rIреждение
<Курский
электромеханический
техникум >

заместитель
директора

аккредитационЕаlI
экспертиза

17.

Малихова
Лариса
николаевна

областное кЕц}енное
общеобразовательное
rIреждение <ItypcKM
школа - интернат дJUI
детей с
огршrиченными
возможностями
здоровья >

,Щиректор аккредитационная
экспертиза

18.

минайлова
Елена Ивановна

областное
бюджетное
профессионt}льное
образовательное

rrреждение
<Курский
государственный
политехнический
колледж)

Преподаватель аккредитационнаJI
экспертиза

19.

михайлова
ольга
Анатольевна

обпастное
бюджетное
профессион€lльное
образовmельное
гIреждение
<Курский
государственный
политехнический
коJIледж)

Заведующий учебной
частью

аккредитационная
экспертиза

20,

михайлова Эмма
михайловна

Муниципальное
казённое }чреждение
<Научно-
методический центр
r Курско>

Старший методист аккредитационнiul
экспертиза

2l

остапенко
Галина
матвеевна

областное кzLзенное

у{реждение
<Курский

региоЕitльный центр
мониторинга }I

оцеЕки качества
образования>

зшлеститель
директора -
начальЕик
техЕичоского отдела

аккредитационЕаrI
экспертIIза



22.

Остриков Сергей
Петрович

областное Kit.зeнHoe

учреждение
<Курский

регион€lJIьный центр
мониторинга и
оцеЕки качества
образования>

Начальник отдела
организационнQ-
методического
сопровождеЕия
процедуры
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности

аккредитационнаlI
экспертиза

2з.

Петелина
Наталья
Геннадьевна

областное Kff}eнHoe

)чреждение для
детей, нуждающихся
в психолого-
педагогической,
медицинской и
социЕuIьной помощи
<Курский областной
центр психолого-
педагогического,
медицинского и
социч}льного
сопDовождения>

заместитель
директора по улебно-
воспитательной
работе

аккредитационнaul
экспертиза

24.

Петрова Инесса
Юрьевна

областное
бюджетное
профессионilльное
образовательное

rIреждение
кКурский
автотехнический
коJшедж)

заместитель
директора по
уlебной работе

аккредитационн€ц
экспертиза

25.

Подчалимова
Галина
николаевна

областное
государственное
бюджетное
образовательное

rIреждение
ДОПОЛЕИТОЛЬНОГО
профессионzlльного
образования
кКурский институт
рiввития
образования>

Рекгор аккредитационнаJt
экспертиза

26.

Подчалимов
Михаил
михайлович

областное
бюджетное
профессионшIьное
образовательFIое

rIреждение
кКурскиЙ
монтажный
техникуIu)

заместитель
директора по
развитию персонЕrла
и формированию
прикJIадньD(
квалификациЙ

tlккредитационная
экспертиза



27.

Пожидаева
Галина
Викторовна

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
}п{реждение
<Средняя
общеобразовательнtul
школам 20 имени
А.А. Хмелевского)

.Щиректор аккредитационнаlI
экспертиза

28.

полячихина
оксана
валентиновна

областное кщенное
rIреждение для
детей, нуждaющихся
в психолого_
педагогической,
медицинской и
социЕlльной помощи
кКурский областной
центр психолого-
педагогического,
медицинского и
социЕtпьного
сопровожденияD

Учитель-дефектолог аккредитационнаjI
экспертиза

29.

посашкова
Га-rrина
Викторовна

Федераrrьное
государственное
бюджетное
образовательное
rIреждение высшего
образования
<Курский
государственный
унивеDситет))

Старший методист аккредитационIIаJI
экспертиза

з0.

Пронина Татьяна
.Щавидовна

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
у{реждение высшего
образования
<Курский
юсударственный
чнивеDситет)

Доцент кафедры
художественного
образования и
истории искусств

аккредитационнаlI
экспертиза

31

Проценко
Татьяна
николаевна

областtrое
бюджетное
профессиошt}льное
образовательное
}ЕIреждение
<<Железногорский
горпо-
металлургический
колледж))

заместитель
директора по
уlебной работе

аккредитационнiul
эксперт[Iза



з2.

пыжова Татьяна
васильевна

областное
бюджетное
профессиональное
образовательЕое
учреждение
кКурский
государственный
техЕикуI!{ технологий
и сеDвисa))

заместитель
директора по учебно-
производственной
работе

аккродитационнzUI
экспертиза

JJ.

разинькова
Елена Ивановна

Муrrиципальное
бюджетное
общеобразовательное
rIреждение
кСредrrяя
общеобразовательнarl
школа JtIblO имени
Е.И. Зеленко>

заместитель
дирекгора по уrебно-
воспитательной
работе

аккредитационн€UI
экспертиза

з4.

Савченко
Александр
Петрович

Федера.ltьное
государственное
бюджетное
образовательное

rrреждение высшего
образования
кРоссийский
государственньй
социальньй
университет)
(филиал) РГСУ
г. Курска.

Доцент кафедры
социtшьной работы,
культуры и
социального IIрава

zжкредитационнаJI
экспертиза

з5.

савченко Нина
Александровна

областное кt}зенное

rIреждение
<Курский

региоЕttльньй центр
мониторинга и
оценки качества
образоваrrил>

Нача;lьник отдела
организациоЕно-
методического
сопровождения
государственного
контроJIя (надзора) в
области образования

аккредитационнаJI
экспертиза

з6.

Самойлов
Алексей
вячеславович

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
rryеждеЕие высшего
образовшrия
<Курскиl"л
государственный
университет)

.Щоцент кафедры

уголовного права и
процесса

аккредитационнiut
экспертиза



з7.

селезнева
Светлана
Юсуфовна

Федеральное
государствеЕIIое
бюджетное
образовательное
}чреждение высшего
образования
кКурский
государственный
университетD

Старший методист аккредитационЕiUI
экспертиза

38.

семенихин
Алексей
Иванович

Курский
железЕодорожный
техЕикум - филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
уIреждения высшего
образования
кМосковский
государственньй
университет пугей
сообщения
Императора
Николая II>

заместитель
дирекгора по уrебно-
воспитатепьной
работе

аккредитационнм
экспертиза

39.

Скрипкина
Татьяна
Геннадьевна

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение
кСредняя
общеобразовательнttя
школа с углубленньш
из)чением отдельньD(
пDедIuетов Ns 46)

,Щиректор аккредитационнаJI
экспертиза

40.

Слепухова
Марина
Юрьевна

Муttиципа.тrьное
бюджетноо
общеобразовательное
rrреждение
<Средняя
общеобразовательЕчuI
школа Ns 45)

,Щиректор аккредитационнаJ{
эксшертиза

4l

Сморчков
Андрей
николаевич

областное
бюджетrrое
профессионtlльное
образовательное

уIреждение
<обоянский
агоарный техflикчмD

залrеститель
директора по учебно-
методической работе

аккредитационнau{
экспертиза



42.

соколова Галина
васильева

Муниципальное
бюджетное
общеобразоватедьное
r{реждеЕие
кСредняя
общеобразовательнzul
школа с угlryбленньп,t
изrIением отдельньD(
предметов ЛЬ 52>

заместитель
директора по 1^rебно-
воспитательной
работе

аккредитационнiul
экспертиза

4з.

Старикова
Марипа
николаевна

Муниципа_шьное
бюджетное
общеобразовательное

rIреждение
кСредняя
общеобразовательнЕuI
школа ]ф 45>>

заместитель
директора по учебно-
воспитательной
работе

аккредитационнaul
экспертиза

44.

Тарасова
Наталья
Юрьевна

областное
бюджетное
профессиончLльное
образовательное

уIреждение
<Курский
юсударственный
политехнический
колледж)

заrчrеститель
директора по
1..rебной работе

аккредитационная
экспертиза

45.

TaTapertKoBa
Светлана
.Щмитриевна

Муниципальное
бюджетrrое
общеобразовательное
rIреждение
<Средняя
общеобразовательнtul
школа с углублеrrньшл
изrIением предметов
художественно-
эстетического цикJIа
Ns 27 имени
А.А. Дейнеки>

заiuеститель
директора по уrебно-
воспитательной
работе

аккредитационнiul
экспортиза

46.

Токарева Елена
Сергеевна

Федера.пьное
государствеIIное
бтодхсетное
образовательное

r{реждение высшего
образования
<Курский
государственный
Yниверситет))

Старший методист аккредитационнaul
экспертиза



47.

толкачева
га;lина Ивановна

областное
бюджетное
профессионЕuIьЕое
образовательное

rIреждение
<<Железкогорский
политехнический
колледж))

заrr,tеститель

директора по уgебно-
методической работе

аккредитационнаrI
экспертиза

48.

Холодова
Татьяна
Леонрrдовна

областное
бrоджетное
профессttонаJIьное
образовательное
rIреждение
<Курский
монтажный
техникчм)

залrеститель
директора по
общеобразовательной
подготовке

аккредитационнм
экспертиза

49.

Чурилова Ольга
Леонидовна

Муниципальное
бrоджетное
общеобразовательное
)пIреждение
кСредняя
общеобразовательнttя
школа. Jф 59D

заместитель
директора по учебно-
воспитательной
работе

аккредитационнчUI
экспертиза

50.

шалимова Елена
нлrколаовrrа

Муlrиципальное
казенное
общеобразовательное

rIреждение
<Вечерняя (сменная)
общеобразовательнzu{
школаNs 12D

заrrлеститель

директора по 1^rебно_
воспитательной
работе

аккредитационншI
экспертиза

51

Шевелева
Татьяна
Владимlлровна

Муниципшlьное
бrоджетное
общеобразовательное

rIреждение
<Средняя
общеобразоватепьнчuI
школаJt 15)

,Щиректор аккредитационнчUI
экспертиза

52.

Шупьгина
Наталья
Алексеевrrа

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное

r{реждение высшего
образованrля
кКурский
государственный
YнивеDситет)

Нача_rrьник отдела
организации практик,
содействия зttнятости
и трудоустройству
студентов

аккредитационная
экспертиза


