
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

 

ПРИКАЗ  
01.10.2018  № 1534 
                                        г. Брянск 

Об утверждении председателей экспертных групп 

при главной аттестационной комиссии 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014г. № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» и в целях проведения 

аттестации педагогических и руководящих работников области  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить список председателей экспертных групп при главной  

аттестационной комиссии (приложение №1). 

2. Председателям экспертных групп, в срок до 08.10.2018, 

сформировать экспертные группы и представить их на утверждение. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента образования 

и науки Брянской области                                                      Т.В.Кулешова 

 

 

 

 

 

 

 
Приказ подготовлен отделом по 
профессиональному образованию и науке 
Исп. Сергеева Е. М. 

Тел. 64-25-48 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 1 к приказу  департамента 

образования и науки Брянской области 

от   01.10.2018.  №  1534 
 

Председатели экспертных групп Главной аттестационной комиссии по 

аттестации педагогических работников государственных, муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

целях установления квалификационных категорий и руководящих 

работников государственных образовательных организаций, находящихся в 

ведении департамента образования и науки  Брянской области 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. должность категория аттестуемых педагогов 

1.  Колабникова 

Нина 

Викторовна  

заведующая отделом 

ГБОУДПО «Брянский 

областной учебно-

методический центр культуры 

и искусства» 

директора государственных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

находящихся в ведении департамента 

образования и науки Брянской области 

2.  Пихенько Иван 

Николаевич 

ректор ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования» 

директора организаций 

профессионального образования, 

находящихся в ведении департамента 

образования и науки Брянской 

области 

3.  Афонина 

Любовь 

Владимировна 

методист МБУ, 

осуществляющее обучение 

«Брянский городской 

информационно-методический 

центр при управлении 

образования Брянской 

городской администрации» 

педагогические работники 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

программам дошкольного 

образования 

4.  Коварда Елена 

Исидоровна 

старший преподаватель 

кафедры педагогики и 

психологии им. профессора 

В.Д.Симоненко ГАУДПО 

«Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

воспитатели организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

5.  Варламова 

Антонина 

Ефимовна 

учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №5 г.Брянска 

учителя начальных классов 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

6.  Гарбузова 

Светлана  

Андреевна 

старший преподаватель 

кафедры стратегического 

развития общего образования 

ГАУДПО «Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

учителя, преподаватели русского 

языка и литературы организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

7.  Маруева Елена 

Анатольевна 

учитель математики МАОУ 

«Гимназия №1» г.Брянска 

учителя, преподаватели математики 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 



8.  Веретеничева 

Наталья 

Викторовна 

заведующий центром ИКТ и 

ДО ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования» 

учителя, преподаватели физики 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

9.  Колтакова 

Людмила 

Васильевна 

старший преподаватель 

кафедры педагогики и 

психологии им. профессора 

В.Д.Симоненко ГАУДПО 

«Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

учителя, преподаватели биологии, 

географии, основ религиозных 

культур и светской этики 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

10.  Шакина 

Валентина 

Григорьевна 

старший преподаватель 

кафедры стратегического 

развития общего образования  

ГАУДПО «Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

учителя, преподаватели химии 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

11.  Черепкова 

Наталья 

Михайловна  

старший преподаватель 

кафедры стратегического 

развития общего образования 

ГАУДПО «Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

учителя, преподаватели 

общественных дисциплин 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

12.  Дачковская 

Мария 

Вячеславовна 

старший преподаватель 

кафедры стратегического 

развития общего образования 

ГАУДПО «Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

учителя, преподаватели иностранных 

языков организаций, 

осуществляющих образователную 

деятельность 

13.  Быков Сергей 

Валентинович 

учитель математики и 

информатики МБОУ СОШ 

№64 г.Брянска, кандидат 

физико-математических наук, 

старший преподаватель 

кафедры математического 

анализа ФМФ ФГОУ ВПО 

«Брянский государственный 

университет имени академика 

И.Г.Петровского» 

учителя, преподаватели информатики  

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

14.  Коварда Елена 

Исидоровна 

старший преподаватель 

кафедры педагогики и 

психологии им. профессора 

В.Д.Симоненко ГАУДПО 

«Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

учителя, преподаватели технологии, 

трудового обучения, черчения и 

изобразительного искусства 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

15.  Борисова 

Венера 

Ивановна 

старший преподаватель 

кафедры педагогики и 

психологии им. профессора 

В.Д.Симоненко ГАУДПО 

«Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

учителя, преподаватели музыки 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 



16.  Комендантов 

Геннадий 

Дмитриевич 

преподаватель-организатор 

ОБЖ «Брянский городской 

лицей №2  

им.М.В.Ломоносова» 

учителя, преподаватели, 

преподаватели-организаторы основ 

безопасности жизнедеятельности 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

17.  Казначеева 

Елена 

Васильевна  

учитель физической культуры 

МБОУ СОШ № 13 имени 

Героя Советского Союза 

И.Б.Катунина г.Брянска 

учителя физической культуры 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

(общеобразовательные школы) 

18.  Ивченко 

Сергей 

Васильевна 

руководитель физического 

воспитания ГАПОУ 

«Брянский техникум 

машиностроения и 

автомобильного транспорта 

имени Героя Советского 

Союза М.А.Афанасьева» 

учителя физической культуры, 

преподаватели физического 

воспитания, руководители 

физического воспитания 

государственных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

19.  Тонких Ирина 

Альбертовна 

заведующий центром  

технологического и 

профессионального 

образования ГАУДПО 

«Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

методисты профессионального 

образования, преподаватели 

специальных дисциплин, мастера 

производственного обучения, 

организаций среднего 

профессионального образования, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

20.  Кудрявцева 

Нина 

Васильевна 

старший преподаватель 

кафедры педагогики и 

психологии им. профессора 

В.Д.Симоненко ГАУДПО 

«Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

психологи, педагоги-психологи, 

социальные педагоги организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

21.  Матюшкова 

Елена 

Александровна 

заведующий кафедрой 

педагогики и психологии им. 

профессора В.Д.Симоненко 

ГАУДПО «Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

педагогические работники, учителя-

логопеды, логопеды, учителя-

дефектологи организаций, 

осуществляющим образовательную 

деятельность по специальным 

(коррекционным) программам 

22.  Борисова 

Венера 

Ивановна 

старший преподаватель 

кафедры педагогики и 

психологии им. профессора 

В.Д.Симоненко ГАУДПО 

«Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

методисты, воспитатели, 

концертмейстеры, педагоги 

дополнительного образования 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

программам дополнительного 

образования детей, педагоги-

организаторы, старшие вожатые, 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

23.  Коварда Елена 

Иссидоровна 

старший преподаватель 

кафедры педагогики и 

психологии им. профессора 

В.Д.Симоненко ГАУДПО 

«Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

педагоги-библиотекари организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 



24.  Куцебо 

Григорий 

Иванович 

доцент кафедры управления и 

экономики образования 

ГАУДПО «Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

преподаватели педагогики, 

психологии и частных методик 

организаций среднего 

профессионального образования 

25.  Сапажкова 

Светлана 

Ивановна 

концертмейстер МБУДО 

«Детская школа искусств №1 

имени Т.П. Николаевой» 

г.Брянска 

концертмейстеры организаций сферы 

культуры и искусства, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

26.  Ермолова 

Виктория 

Валерьевна 

директор, преподаватель 

МБУДО «Детская школа 

искусств №6» г.Брянска 

преподаватели хореографии 

организаций сферы культуры и 

искусства, осуществляющих 

образовательную деятельность 

27.  Андреева Ирина 

Валерьевна 

преподаватель ГБПОУ 

«Брянский областной колледж 

искусств» 

преподаватели теоретических 

дисциплин организаций сферы 

культуры и искусства, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

28.  Обухов 

Николай 

Алексеевич 

преподаватель ГБПОУ 

«Брянский областной колледж 

искусств» 

преподаватели игры на народных 

инструментах организаций сферы 

культуры и искусства, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

29.  Барабанов 

Сергей Иванович 

преподаватель МБУДО 

«Детская школа искусств №3 

имени Г.В.Свиридова» 

г.Брянска 

преподаватели игры на духовых и 

ударных инструментах организаций 

сферы культуры и искусства, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

30.  Киселева Елена 

Сергеевна 

преподаватель МБУДО 

«Детская школа искусств 

№10» г.Брянска 

преподаватели игры на струнно- 

смычковых инструментах 

организаций сферы культуры и 

искусства, осуществляющих 

образовательную деятельность 

31.  Полякова 

Светлана 

Анатольевна 

преподаватель ГБПОУ 

«Брянский областной колледж 

искусств» 

преподаватели игры на фортепиано 

организаций сферы культуры и 

искусства, осуществляющих 

образовательную деятельность 

32.  Гурская 

Маргарита 

Алексеевна 

директор, преподаватель 

МБУДО «Городская детская 

хоровая школа г.Брянска»  

преподаватели хорового и сольного 

пения, хорового дирижирования 

организаций сферы культуры и 

искусства, осуществляющих 

образовательную деятельность 

33.  Клюева Елена 

Петровна 

директор ГБУК «Брянский 

областной художественный 

музейно-выставочный центр» 

преподаватели изобразительного 

искусства организаций сферы 

культуры и искусства, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

34.  Кожевникова 

Валентина 

Владимировна 

преподаватель ГБПОУ 

«Брянский областной колледж 

искусств» 

преподаватели театральных 

дисциплин организаций сферы 

культуры и искусства, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 



35.  Геращенкова 

Светлана 

Николаевна 

директор ГБУДПО «Брянский 

областной учебно-

методический центр  культуры 

и искусства» 

преподаватели дисциплин социо - 

культурной деятельности 

организаций сферы культуры и 

искусства, осуществляющих 

образовательную деятельность 

36.  Куликова Ольга 

Юрьевна  

заместитель директора ГБУК 

«Брянская областная научная 

универсальная библиотека им. 

Ф.И.Тютчева» 

преподаватели библиотековедения 

организаций сферы культуры и 

искусства, осуществляющих 

образовательную деятельность 

37.  Шляхтина 

Оксана 

Михайловна 

преподаватель МБУДО 

«Детская школа искусств №1 

им.Т.П. Николаевой» 

г.Брянска 

преподаватели игры на электронных 

музыкальных инструментах 

организаций сферы культуры и 

искусства, осуществляющих 

образовательную деятельность 

38.  Мельникова 

Анна Игоревна 

преподаватель терапии 

ГАПОУ «Брянский базовый 

медицинский колледж»  

преподаватели 

общепрофессиональных дисциплин 

средних медицинских организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

39.  Яковлева Зифа 

Рифовна 

преподаватель педиатрии 

ГАПОУ «Брянский 

медицинский техникум  

им.ак.Н.М.Амосова» 

преподаватели по специальностям 

лечебное дело, сестринское дело и 

акушерское дело средних медицинских 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

40.  Алексеева 

Светлана 

Николаевна 

провизор, преподаватель 

спецдисциплин по 

специальности «Фармация» 

ГАПОУ «Брянский базовый 

медицинский колледж» 

преподаватели по специальностям 

фармация и лабораторная 

диагностика средних медицинских 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

41.  Зубкова 

Маргарита 

Витальевна  

преподаватель терапии 

ГАПОУ «Новозыбковский 

медицинский колледж» 

преподаватели по специальности 

стоматология ортопедическая 

средних медицинских организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

42.  Лужецкая 

Ольга Петровна 

заместитель начальника 

управления физической 

культуры и спорта Брянской 

области 

педагогические работники и 

инструкторы-методисты организаций 

спортивной направленности, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

43.  Базулин 

Алексей 

Николаевич 

тренер-преподаватель по 

вольной борьбе МБУ ДО 

СДЮСШОР «Локомотив» 

(г.Брянск) 

тренеры-преподаватели по 

единоборствам (все виды борьбы, 

каратэ, бокс, рукопашный бой) 

организаций спортивной 

направленности, осуществляющих 

образовательную деятельность 

44.  Евсеев Николай 

Николаевич 

директор МБУ ДО 

СДЮСШОР «Сталь» 

(г.Брянск), тренер-

преподаватель по тяжёлой 

атлетике 

тренеры-преподаватели по силовым 

видам спорта (тяжелая атлетика, 

гиревой спорт, армреслинг, 

бодибилдинг, пауэрлифтинг) 

организаций спортивной 

направленности, осуществляющих 

образовательную деятельность 



45.  Воловик Анна 

Михайловна  

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

ГАУ «Хоккейный клуб 

«Брянск» 

тренеры-преподаватели по игровым 

видам спорта (баскетбол, волейбол, 

гандбол, городошный спорт, 

настольный теннис, русская лапта, 

пейнтбол, футбол, хоккей с мячом, 

теннис, шашки, шахматы) 

организаций спортивной 

направленности, осуществляющих 

образовательную деятельность 

46.  Войтов 

Валерий 

Александрович 

директор МБУ ДО 

Карачевская ДЮСШ 

тренеры-преподаватели по зимним и 

водным видам спорта организаций 

спортивной направленности, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

47.  Кузнецов 

Александр 

Алексеевич 

старший тренер-

преподаватель ГБУ «БО 

СШОР по легкой атлетике 

имени В.Д. Самотёсова» 

тренеры – преподаватели по легкой 

атлетике, туризму и адаптивной 

физической культуре организаций 

спортивной направленности, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

48.  Шаменин 

Юрий 

Николаевич 

директор МБУ ДО 

СДЮСШОР по спортивной 

гимнастике» (г.Брянск) 

тренера – преподаватели по 

индивидуальным видам спорта 

(спортивная гимнастика, спортивная 

акробатика, прыжки на 

акробатической дорожке и батуте, 

фитнес-аэробика, пулевая стрельба), 

тренера – преподаватели по 

хореографии и концертмейстеры 

организаций спортивной 

направленности, осуществляющих 

образовательную деятельность 

49.  Добрынина 

Елена 

Алексеевна 

начальник отдела физической 

культуры, спорта и 

методической работы 

управления физической 

культуры и спорта Брянской 

области 

тренеры-преподаватели по 

техническим видам спорта 

организаций спортивной 

направленности, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 


	Председатели экспертных групп Главной аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников государственных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления квалификационных категорий и ...

