АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

М

ОЬ.

2018 г.

№

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки
Курской области от 21.11.2016 № 1-1019 «О создании учебнометодического объединения в системе общего образования Курской
области»
В целях совершенствования деятельности регионального учебнометодического объединения в системе общего образования Курской области
приказываю:
1. Внести в Положение об учебно-методическом объединении в системе
общего образования Курской области, утверждённое приказом комитета
образования и науки Курской области от 21.11.2016 г. № 1-1019 «О создании
учебно-методического объединения в системе общего образования Курской
области» (далее - приказ № 1-1019) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Положение определяет функции, порядок формирования и
организации деятельности, основные направления деятельности учебнометодического объединения (далее - УМО) в системе общего образования
Курской области»;
1.2. Пункт 3.14. изложить в следующей редакции:
«3.14.
Выполнение
функций
по направлениям
деятельности
регионального УМО в системе общего образования Курской области
осуществляется в отделениях УМО по направленности (профилям)
образовательных программ:
- отделение руководителей общеобразовательных организаций
- отделение учителей начальных классов

- отделение учителей математики
- отделение учителей физики и астрономии
- отделение учителей химии
- отделение учителей биологии
- отделение учителей географии
- отделение учителей русского языка и литературы
- отделение учителей иностранного языка
- отделение учителей истории и обществознания
- отделение учителей информатики
- отделение учителей технологии
- отделение учителей физкультуры и ОБЖ
- отделение учителей изобразительного искусства
- отделение учителей музыки
- отделение учителей ОРКСЭ и ОДНКР
- отделение педагогов-дефектологов
- отделение педагогов-психологов
- отделение педагогов-библиотекарей
- отделение работников дошкольных образовательных организаций
2. Внести изменения в состав регионального учебно-методического
объединения в системе общего образования Курской области, утверждённый
приказом №1-1019, изложив его в новой редакции (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета образования и науки Курской области А.Ф. Уколова

Председатель комитета

Е.В. Харченко

Утверждён приказом комитета образования и науки
Курской области от 21.11.2016 г. № 1-1019
«О создании учебно-методического объединения
в системе общего образования Курской области»
в редакции приказа комитета образования и науки от
/?*>
РЬ
2018 г. № / ' ^ < 9 7

СОСТАВ
регионального учебно-методического объединения в системе общего
образования Курской области
№
п\п

Фамилия, имя,
отчество

Функционал в
структуре УМО

1.

Подчалимова
председатель
Галина Николаевна

2.

Уколов Александр
Федорович

заместитель
председателя УМО

3.

Ильина Ирина
Викторовна

заместитель
председателя УМО

4.

Нащекина Наталья
Викторовна

секретарь УМО

5.

Белова Светлана
Николаевна

6.

Соболева Ольга
Владимировна

7.

Первенкова
Инна Анатольевна

председатель
отделения
руководителей

УМО

Должность, ученая
степень, звание, место
работы
ректор О Г Б У Д П О
КИРО, доктор
педагогических наук,
профессор
заместитель председателя
комитета образования и
науки Курской области
директор института
непрерывного
образования КГУ, доктор
педагогических наук,
профессор
зав.межкафедральной
учебной лабораторией
развития управленческих
ресурсов в образовании
ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н.
проректор по учебнометодической работе
ОГБУ ДПО КИРО,
д.п.н., доцент
проректор по научноисследовательской и
инновационной
деятельности ОГБУ ДПО
КИРО, д. психолог, н.,
доцент
директор МБОУ «Лицей
№ 2 1 » (г. Курска)

8.

Чурилова Ольга
Леонидовна

9.

Постоева Ольга
Алексеевна

10.

Печурина Елена
Петровна

11.

Афанасьева
Маргарита
Николаевна

12.

Воропаева Ольга
Леонидовна

13.

Татаренкова
Татьяна
Михайловна

14.

Лунина Любовь
Владимировна

15.

Давыдова
Екатерина
Александровна

общеобразовательных
организаций
председатель
отделения учителей
начальных классов

заместитель директора по
УВР МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 59» (г. Курска)
учитель математики
председатель
отделения
учителей МБОУ «СОШ № 55 и м . д .
Невского» (г. Курска)
математики
Учитель физики ОБОУ
председатель
«Лицей-интернат № 1» г.
отделения учителей
физики и астрономии Курска
заместитель директора по
председатель
УВР, учитель химии и
отделения учителей
биологии МБОУ СОШ с
химии
УИОП № 7 им. А.С.
Пушкина (г. Курска),
преподаватель кафедры
естественноматематического
образования ОГБУ ДГЮ
КИРО
учитель биологии МБОУ
председатель
«Средняя
отделения учителей
общеобразовательная
биологии
школа № 35 им. К.Д.
Воробьева» (г. Курска)
заместитель директора,
председатель
учитель географии МБОУ
отделения учителей
«СОШ с углублённым
географии
изучением отдельных
предметов № 7 имени
А.С. Пушкина» (г. Курска)
заместитель директора по
председатель
учебно-воспитательной
отделения учителей
работе МБОУ «Средняя
русского языка и
общеобразовательная
литературы
школа № 59» (г. Курска)
преподаватель
председатель
(английского и немецкого
отделения учителей
языков) кафедры
иностранного языка
социально-гуманитарного
образования ОГБУ ДГЮ
КИРО, к.п.н.

16.

Острикова Лариса
Владиславовна

17.

Гладких Светлана
Васильевна

18.

Спицына Людмила
Анатольевна

19.

Куцевалов
Владимир
Александрович
Леонтьева Елена
Владимировна

20.

председатель
отделения учителей
истории и
обществознания
председатель
отделения учителей
информатики
председатель
отделения
учителей
технологии
председатель
отделения учителей
физкультуры и ОБЖ
председатель
отделения учителей
изобразительного
искусства

21.

Андриянова
Светлана
Викторовна

председатель
отделения учителей
музыки

22.

Гвоздева Ольга
Анатольевна

председатель
отделения учителей
ОРКСЭ и ОДНКР

23.

Ермолова Вера
Михайловна

председатель
отделения учителейдефектологов

24.

Высоцкая Галина
Михайловна

25.

Булавкина Ирина
Владимировна

26.

Оловаренко
Людмила
Васильевна

председатель
отделения педагоговпсихологов
председатель
отделения педагоговбиблиотекарей
председатель
отделения работников
дошкольных
образовательных
организаций

учитель истории и
обществознания МБОУ
«Гимназия № 25» города
Курска
учитель информатики
МБОУ «СОШ №8» (г.
Курска), к.п.н.
учитель
технологии
МБОУ «СОШ № 28» (г.
Курска)
учитель МБОУ «Гимназия
№ 44» (г. Курска)
учитель изобразительного
искусства
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа № 27 имени А.А.
Дейнеки» (г. Курска)
учитель музыки МБОУ
«Школа № 32 им. прп.
Серафима Саровского» (г.
Курска)
учитель русского языка и
литературы МБОУ
«Ноздрачевская средняя
общеобразовательная
школа» (Курского района)
доцент кафедры
коррекционной
педагогики ОГБУ ДПО
КИРО, к.псих.н.
педагог-психолог МБОУ
«СОШ №28» (г. Курска)
старший преподаватель
ОГБУ ДПО КИРО
доцент кафедры
дошкольного и
начального образования
ОГБУ ДПО КИРО

