
                                                                               
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
                             П Р И К А З  
 
 
«11» ноября 2014 г. №433 
              г. Курган           
 
 
Об утверждении состава редакционно-издательского  
совета образовательных (учебных) программ, 
учебно-методической продукции образовательных 
учреждений культуры и искусства Курганской области 
 
            

  В целях осуществления контроля за разработкой учебно-методической 
продукции требованиям нормативных документов, являющихся составной частью 
федерального образовательного стандарта в области образования сферы 
культуры и искусства ПРИКАЗЫВАЮ: 

  1.Утвердить состав редакционно-издательского совета согласно Приложению. 
  2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя  

начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В. 
 
 
 
Исполняющий обязанности начальника 
Управления культуры  Курганской области                                                В.П. Бабин                                                                   
 
 
                                                                                                          

 

 

 

 
 
 
Романова Т.И.  
(3522)464005 
 



                                                       Приложение  
   к приказу Управления культуры 

                                                                    Курганской области 
                                                                                    от 11 ноября 2014 года №433  

 
 

 
                                 Состав  редакционно-издательского совета  

 
1. Речкалова Наталья Викторовна, заместитель начальника Управления 

культуры Курганской области, председатель совета. 
2. Бегма Лариса Олеговна, директор государственного казённого 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр по художественному образованию», заместитель 
председателя совета. 

3. Курикша Галина Ивановна, методист государственного казённого 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр по художественному образованию», секретарь 
совета.  

4. Аросланова Ирина Александровна, заместитель директора по учебной 
работе муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей г. Кургана «Детская художественная школа №1». 

5. Газиева Ольга Николаевна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Лесниковская детская музыкальная школа». 

6. Карпова Лариса Егоровна, преподаватель государственного казённого 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Курганская 
областная специальная музыкальная школа». 

7. Крупченко Лариса Ивановна, преподаватель государственного казённого 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича». 

8. Кузнецова Елена Александровна, заместитель директора по научно-
методической работе государственного казённого образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Курганский  областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича». 

9. Саранцева Юлия Сергеевна, заместитель директора по научно- 
методической работе государственного казённого образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Курганский областной колледж 
культуры». 

10. Шумкова Вера Викторовна, методист государственного казённого 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр по художественному образованию». 

 
 
                                                                 


	ПРИКАЗ

