
 

                         АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

         14.11.2016        № 1-998 

г. Курск 

 

  

О поощрении сотрудников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, принявших активное  

участие в мероприятиях  

Педагогического марафона, 

посвященного 120-летию со дня рождения Л.С. Выготского 

 

В соответствии с планом работы комитета образования и науки 

Курской области на 2016 год  в период с 30 мая 2016 г. по 17 ноября 2016 

г. состоялся Педагогический марафон, посвященный 120-летию со дня 

рождения Л.С. Выготского, целями которого являлось выявление и 

поддержка творческих педагогических работников, студентов, 

осуществляющих распространение знаний в области коррекционной 

педагогики и специальной психологии, развитие инклюзивного 

образования в регионе. 

На основании решения оргкомитета Педагогического марафона, 

приказываю:  

1. Отметить совместной благодарностью комитета образования и науки 

Курской области и организационного комитета Педагогического 

марафона, посвященного 120-летию со дня рождения Л.С. Выготского, за 

вклад в развитие региональной системы образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, активное 

участие в мероприятиях Педагогического марафона: 

Ермолову Веру Михайловну – кандидата психологических наук, 

доцента кафедры коррекционной психологии и педагогики 

дефектологического факультета КГУ; 

Гусеву Ирину Николаевну – кандидата педагогических наук, доцента 

кафедры специальных методик и русского языка дефектологического 

факультета КГУ; 
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Кудрявцеву Марину Викторовну – кандидата педагогических наук, 

доцента, заведующего кафедрой специальных методик и русского языка 

дефектологического факультета КГУ; 

Леонову Елену Владимировну – кандидата педагогических наук, 

доцента, заведующего кафедрой коррекционной психологии и педагогики 

дефектологического факультета КГУ; 

Репринцеву Елену Алексеевну – доктора педагогических наук, 

профессора кафедры коррекционной психологии и 

педагогики дефектологического факультета КГУ;  

Савельеву Галину Владимировну – кандидата педагогических наук, 

доцента кафедры специальных методик и русского языка, заместителя 

декана дефектологического факультета КГУ; 

Фетисову Екатерину Юрьевну – кандидата педагогических наук, 

доцента кафедры специальных методик и русского языка 

дефектологического факультета КГУ; 

Ялпаеву Надежду Валериановну – кандидата психологических наук, 

доцента кафедры коррекционной психологии и 

педагогики дефектологического факультета; 

Пономаренко Галину Михайловну – директора МБОУ 

«Свободинская средняя общеобразовательная школа» Золотухинского 

района Курской области; 

Петелину Наталью Геннадьевну – кандидата психологических наук, 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе ОКУ ЦППМСП; 

Ефремову Наталью Владимировну – заместителя директора по 

социальной работе ОКУ ЦППМСП; 

Гриченок Юлию Николаевну – учителя-логопеда ОКУ ЦППМСП; 

Ефремову Наталью Анатольевну – учителя-дефектолога ОКУ 

ЦППМСП; 

Калинину Светлану Николаевну – методиста ОКУ ЦППМСП; 

Карпенко Ольгу Юрьевну – учителя-дефектолога ОКУ ЦППМСП; 

Катаеву Наталию Анатольевну – учителя-логопеда ОКУ ЦППМСП; 

Кортышева Евгения Игоревича – методиста ОКУ ЦППМСП; 

Мартьянову Елену Николаевну – учителя-дефектолога ОКУ 

ЦППМСП; 

Михайлову Ларису Владимировну – кандидата психологических 

наук, педагога-психолога ОКУ ЦППМСП; 

Онучину Любовь Александровну – педагога-психолога ОКУ 

ЦППМСП; 

Полячихину Оксану Валентиновну – учителя-дефектолога ОКУ 

ЦППМСП; 

Репринцеву Ангелину Дмитриевну – медицинского психолога ОКУ 

ЦППМСП; 

Ругаеву Татьяну Игоревну – учителя-логопеда ОКУ ЦППМСП; 

Сагалаеву Анастасию Игоревну – юрисконсульта ОКУ ЦППМСП; 
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Салахетдинову Зульфию Ильгамовну – педагога-психолога ОКУ 

ЦППМСП; 

Симонову Марину Владимировну – педагога-психолога ОКУ 

ЦППМСП; 

Евдокимову Ларису Александровну – заведующего кафедрой 

коррекционной педагогики ОГБУ ДПО КИРО; 

Литнаровича Сергея Николаевича – заведующего межкафедральной 

учебной лабораторией социальной адаптации воспитанников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность ОГБУ ДПО КИРО; 

Егорову Марину Васильевну – директора ОБУДО «ОЦРТДиЮ»; 

Нарыкову Ирину Михайловну – заместителя директора по 

организационно-массовой работе ОБУДО «ОЦРТДиЮ»; 

Морозову Ольгу Ивановну – директора ОБПОУ «КГПК»; 

Фатееву Оксану Алексеевну – директора ОКОУ «Курская школа 

«Ступени»; 

Сорокину Татьяну Владимировну – заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе ОКОУ «Курская школа «Ступени»; 

Федосову Елену Николаевну – заместителя директора по 

воспитательной работе ОКОУ «Курская школа «Ступени»; 

Хмелевскую Марину Александровну – директора ОБОУ «Школа-

интернат № 2 » г. Курска; 

Филимонову Наталью Владимировну – заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе ОБОУ «Школа-интернат № 2 » г. Курска; 

Боброва Андрея Петровича – заместителя директора по 

воспитательной работе ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска; 

Алемпьеву Оксану Евгеньевну – педагога дополнительного 

образования ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска; 

Сеина Павла Владимировича – директора ОКОУ «Курская школа»; 

Горбуля Ирину Геннадиевну – заместителя директора по 

воспитательной работе ОКОУ «Курская школа»; 

Ротмистровскую Любовь Ивановну – заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе ОКОУ «Курская школа»; 

Малихову Ларису Николаевну - директора ОКОУ «Курская школа-

интернат»; 

Карпенкову Елену Геннадьевну - заместителя директора по 

воспитательной работе ОКОУ «Курская школа-интернат»; 

Петрову Ольгу Константиновну - заместителя директора по учебно-

воспитательной работе ОКОУ «Курская школа-интернат»; 

Шумакову Ольгу Викторовну, заместителя директора по 

методической и слуховой работе ОКОУ «Курская школа-интернат»; 

Шведову Ольгу Владимировну – педагога дополнительного 

образования ОКОУ «Курская школа-интернат»; 

Пронскую Эмму Евгеньевну - директора ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат»;  

http://in2k.ru/
http://in2k.ru/
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Максакову Нину Васильевну - заместителя директора по учебно-

воспитательной работе ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат»; 

Ермакову Людмилу Николаевну – директора ОКОУ «Школа-

интернат № 5» г. Курска; 

Толкачева Николая Владимировича – директора ОКОУ «Льговская 

школа-интернат»;  

Сотникову Наталью Владимировну – заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе ОКОУ «Льговская школа-интернат»; 

Сабынину Ирину Александровну – учителя музыки, педагога 

дополнительного образования ОКОУ «Льговская школа-интернат»; 

Черноусову Татьяну Николаевну – заместителя директора по учебно-

воспитательной работе ОКОУ «Пенская школа-интернат»; 

Соколову Екатерину Витальевну – учителя пения и музыки ОКОУ 

«Пенская школа-интернат»; 

Марченко Любовь Гавриловну – директора ОКОУ «Железногорская 

школа для детей с ОВЗ»;  

Дюльдину Ольгу Сергеевну – заместителя директора по учебно-

воспитательной работе ОКОУ «Железногорская школа для детей с ОВЗ»;  

Ершову Галину Николаевну – учителя русского языка и чтения 

ОКОУ «Железногорская школа для детей с ОВЗ»; 

Полосину Валентину Васильевну – заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 19» г. Курска; 

Костикову Галину Николаевну – учителя-логопеда МБОУ «Школа № 

54» г. Курска; 

Гениралову Елену Леонидовну – заместителя директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа                    

№ 57» г. Курска; 

Чурилову Ольгу Леонидовну – заместителя директора по учебно-

воспитательной работе и учителя начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 59» г. Курска; 

 Маркову Елену Евгеньевну – учителя начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 59» г. Курска; 

Ястремскую Любовь Владимировну – учителя начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59» г. Курска; 

Иванову Елену Игоревну – учителя географии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Курска; 

Рябых Дину Мухаметовну – учителя начальных классов МБОУ СОШ 

с УИОП № 7 им. А.С. Пушкина г. Курска; 

Хвастунову Веронику Серафимовну – учителя начальных классов 

МБОУ СОШ с УИОП № 7 им. А.С. Пушкина г. Курска; 

Торгашову Аллу Александровну – заместителя директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа                

№ 6» г. Железногорска Курской области; 
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Петрову Ирину Николаевну – директора МБОУ «Черницынская 

средняя общеобразовательная школа» Октябрьского района Курской 

области; 

Молчанову Светлану Викторовну – заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе МКОУ «Черницынская средняя 

общеобразовательная школа» Октябрьского района Курской области; 

Кленину Татьяну Алексеевну – учителя музыки и МХК МКОУ 

«Поныровская средняя общеобразовательная школа» Поныровского 

района Курской области; 

Пашенко Наталью Георгиевну – заведующего МБДОУ № 102  

г. Курска; 

Дремину Валентину Григорьевну – воспитателя МБДОУ № 102 

 г. Курска; 

Дубогрызову Светлану Степановну – музыкального руководителя 

МБДОУ № 102 г. Курска; 

Харламчук Галину Николаевну – педагога-организатора ОБОУ ЦДО 

«Новые технологии». 

2. Отметить совместными дипломами комитета образования и 

науки Курской области и организационного комитета Педагогического 

марафона, посвященного 120-летию со дня рождения Л.С. Выготского, 

участников конкурса «Специальный педагог - 2016»: 

Антоненко Ирину Александровну – учителя трудового обучения 

ОКОУ «Курская школа «Ступени»; 

Апухтину Галину Алексеевну – учителя технологии МБОУ 

«Свободинская средняя общеобразовательная школа» Золотухинского 

района Курской области; 

Ашуркову Светлану Николаевну – учителя-логопеда ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат»; 

Боженову Клавдию Викторовну – педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО «ЦДТ»; 

Буровникову Наталью Андреевну – учителя-дефектолога ОКОУ 

«Пенская школа-интернат»; 

Воробьеву Елену Григорьевну  –  обучающуюся по направлению 

подготовки 44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование», 

уровень магистратуры, КГУ; 

Высовень Ларису Анатольевну – учителя-логопеда МКОУ «Школа 

№ 7» г. Курчатова Курской области; 

Галкину  Светлану Сергеевна – учителя-логопеда ОКОУ 

«Новопоселеновская школа-интернат»; 

Глебову Юлию Юрьевну – педагога-психолога ОКОУ «Школа-

интернат для детей с ОВЗ № 3»;   

Гольцову Евгению Николаевну –  учителя начальных классов МКОУ 

«Верхне-Ольшанская ООШ» Пристенского района Курской области; 



6 
 

Давыдову Ирину Владимировну – учителя-логопеда ОКОУ «Школа-

интернат № 5»  г. Курска; 

Жмыхову Марину Валентиновну – учителя русского языка МКОУ 

«Школа № 7» Курчатова Курской области; 

Китаеву Елену Михайловну – учителя-логопеда МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» г. Железногорска района Курской 

области; 

Ковалеву Людмилу Ивановну –  учителя математики МКОУ 

«Ленинская средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов» Октябрьского района Курской области;  

Коростелеву Юлию Владимировну –  обучающуюся по направлению 

подготовки 44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование», 

уровень магистратуры, КГУ; 

Лыткину Юлию Михайловну – учителя начальных классов МКОУ 

«Рождественская основная общеобразовательная школа» Советского 

района Курской области; 

Машкину Елену Сергеевну – педагога-психолога МБОУ 

«Свободинская средняя общеобразовательная школа» Золотухинского 

района Курской области; 

Мирееву Наталию Викторовну – социального педагога ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат»; 

Оленченкову Юлию Владимировну – учителя начальных классов 

ОКОУ «Новопоселеновская школа-интернат»; 

Остроцкого Владимира Николаевича – учителя  «Долгобудская 

СОШ» Беловского района Курской области;  

  Павлову  Светлану  Владимировну - педагога-психолога МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 46» г. Курска; 

Пантюхину Елену Владимировну –  учителя-логопеда  Олымской 

средней общеобразовательной школы Касторенского района Курской 

области; 

Платонову Галину Александровну – педагога-психолога ОКОУ 

«Железногорская школа для детей с ОВЗ»; 

Рейх Ольгу Алексеевну – учителя-логопеда МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида  № 32» г. Железногорска; 

Чуприну Оксану Валерьевну – учителя-логопеда МДОУ «Детский 

сад № 10 комбинированного вида» г. Железногорска; 

Шарову Светлану Анатольевну  –  учителя начальных классов ОКОУ 

«Железногорская школа для детей с ОВЗ»; 

Шкуркову Елену Валерьевну – учителя-логопеда ОКДОУ «Детский 

сад компенсирующего вида «Здоровячок»; 

Щетинину Маргариту Ивановну – педагога-психолога ОКДОУ 

«Детский сад компенсирующего вида «Здоровячок»; 

Яковлеву Ирину Павловну – МКОУ «Верхнелюбажская СОШ» 

Фатежского района Курской области. 
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3. Наградить совместными дипломами комитета образования и 

науки Курской области и организационного комитета Педагогического 

марафона, посвященного 120-летию со дня рождения Л.С. Выготского, 

призеров конкурса «Творческий учитель – успешный ученик»: 

за I место: 

Касьянову Ольгу Васильевну – учителя трудового обучения ОКОУ 

«Курская школа «Ступени»; 

Касьянову Анну Владимировну – учителя трудового обучения и 

изобразительного искусства ОКОУ «Курская школа «Ступени»; 

за II место: 

Мордвинову Наталью Александровну – педагога дополнительного 

образования ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и 

юношества»; 

за III место: 

Бесштанькину Ольгу Григорьевну – воспитателя ОКОУ «Льговская 

школа-интернат».  

4. Отметить совместными дипломами комитета образования и 

науки Курской области и организационного комитета Педагогического 

марафона, посвященного 120-летию со дня рождения Л.С. Выготского, 

участников областной выставки-конкурса «Творческий учитель - 

успешный ученик»: 

Антоненко Ирину Александровну – учителя трудового обучения 

ОКОУ «Курская школа «Ступени»; 

Баланину Ирину Юрьевну – учителя трудового обучения ОКОУ 

«Курская школа «Ступени»; 

Лукьянчикову Татьяну Павловну – учителя трудового обучения 

ОКОУ «Курская школа «Ступени»; 

Валуеву Елену Ростиславовну – учителя трудового обучения ОКОУ 

«Курская школа»; 

Гончарову Елену Гавриловну – учителя трудового обучения ОКОУ 

«Курская школа»; 

Драбцову Марину Николаевну – учителя трудового обучения ОКОУ 

«Курская школа»; 

Самофалову Оксану Алексеевну – учителя трудового обучения 

ОКОУ «Курская школа»; 

Голдобину Екатерину Сергеевну – учителя профессионально-

трудового обучения МКОУ «Школа № 7» г. Курчатова; 

Коровкину Светлану Николаевну – учителя профессионально-

трудового обучения МКОУ «Школа № 7» г. Курчатова; 

Малыхину Светлану Васильевну – педагога дополнительного 

образования МБОУ «Обоянская СОШ № 1» Обоянского района Курской 

области; 

Жуковскую Анну Владимировну – педагога дополнительного 

образования ОБОУ «Школа-интернат № 2 » г. Курска; 



8 
 

 

Новикову Татьяну Викторовну – воспитателя ОБОУ «Школа-

интернат № 2 » г. Курска;  

Асееву Наталью Александровну – учителя трудового обучения 

ОКОУ «Школа-интернат № 3» г. Курска; 

Киреева Андрея Петровича – учителя трудового обучения ОКОУ 

«Школа-интернат № 3» г. Курска; 

Скриплеву Анастасию Васильевну – учителя трудового обучения 

ОКОУ «Школа-интернат № 3» г. Курска; 

Кобцеву Ольгу Алексеевну – учителя начальных классов ОКОУ 

«Школа-интернат № 3» г. Курска; 

Боеву Валентину Васильевну – учителя профессионально-трудового 

обучения ОКОУ «Школа-интернат № 5» г. Курска; 

Должикову Нелли Викторовну – учителя начальных классов ОКОУ 

«Школа-интернат № 5» г. Курска; 

Казначееву Ирину Витальевну – учителя начальных классов ОКОУ 

«Школа-интернат № 5» г. Курска; 

Панасенко Людмилу Дмитриевну – учителя начальных классов 

ОКОУ «Школа-интернат № 5» г. Курска; 

Малеева Олега Владимировича – учителя трудового обучения ОКОУ 

«Курская школа-интернат»; 

Мурачёву Валентину Павловну – учителя трудового обучения ОКОУ 

«Курская школа-интернат»; 

Полескову Татьяну Михайловну –  учителя трудового обучения 

ОКОУ «Курская школа-интернат»; 

Ковшову Анну Валерьевну – учителя изобразительного искусства 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат»; 

Мирееву Наталию Викторовну – социального педагога 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат»; 

Полхову Светлану Викторовну – учителя профессионально-

трудового обучения  ОКОУ «Льговская школа-интернат»; 

Кучерявых Маргариту Николаевну – воспитателя ОКОУ «Льговская 

школа-интернат»; 

Масолову Марину Викторовну – воспитателя ОКОУ «Льговская 

школа-интернат»; 

Минченко Наталью Юрьевну – учителя изобразительного искусства 

ОКОУ «Льговская школа-интернат»; 

Гнездилову Светлану Вячеславовну – учителя профессионально-

трудового обучения ОКОУ «Обоянская школа-интернат»; 

Дмитриеву Анну Викторовну – учителя профессионально-трудового 

обучения ОКОУ «Обоянская школа-интернат»; 

Шарапову Ольгу Николаевну – учителя профессионально-трудового 

обучения ОКОУ «Обоянская школа-интернат». 

http://kursk-int3.ru/images/stories/Docs/lokact/prav_vnutr_raspor.doc
http://kursk-int3.ru/images/stories/Docs/lokact/prav_vnutr_raspor.doc
http://kursk-int3.ru/images/stories/Docs/lokact/prav_vnutr_raspor.doc
http://kursk-int3.ru/images/stories/Docs/lokact/prav_vnutr_raspor.doc
http://kursk-int3.ru/images/stories/Docs/lokact/prav_vnutr_raspor.doc
http://kursk-int3.ru/images/stories/Docs/lokact/prav_vnutr_raspor.doc
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5. Рекомендовать руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителям образовательных организаций рассмотреть возможность 

поощрения педагогов, указанных в п. 1-4 настоящего приказа. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. председателя комитета                                        Л.В. Карачевцева 


