
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»  
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

НОВОЗЫБКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

  

ПРИКАЗ 

 

Об    утверждении экспертных   групп   Территориальной 

аттестационной   комиссии    при   Отделе      образования 

Новозыбковской городской администрации  по аттестации 

педагогических работников муниципальных организаций, 

осуществляющих       образовательную         деятельность,  

в целях установления первой квалификационной категории 

 

В соответствии с приказами департамента образования и науки Брянской области 

№1037  от 17.04.2015 г. «О создании Территориальных аттестационных   комиссий   по 

аттестации педагогических работников муниципальных организаций,    осуществляющих     

образовательную       деятельность»    и  №1254 от 01.09.2022 г. « Об утверждении составов 

Территориальных аттестационных   комиссий   по аттестации педагогических работников 

муниципальных организаций,    осуществляющих     образовательную       деятельность»    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить состав Территориальных экспертных групп  для осуществления 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности аттестующихся 

педагогических работников, для установления соответствия уровня квалификации 

требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории:  

 

Методисты  ДОУ 

1. КЛИМЕНКО 

Лидия 

Александровна 

методист МБДОУ «Детский сад №2 комбинированного вида» 

г.Новозыбкова, высшая категория, председатель экспертной группы 

3. ВАСИЛЬЦОВА 

Наталья 

Александровна 

методист МБДОУ «Детский сад №10 общеразвивающего  вида» 

г.Новозыбкова, высшая категория, член экспертной группы 

2. ЧУГАЕВА Елена 

Валентиновна 

методист МБДОУ «Детский сад №7 общеразвивающего вида» 

г.Новозыбкова, высшая категория, член экспертной группы 

 

Воспитатели ДОУ 

1. ПЫЛЕНОК 

Людмила Павловна 

заведующий МБДОУ «Детский сад №19 общеразвивающего вида 

г.Новозыбкова», высшая категория, председатель экспертной группы 

4. БОРИСЕНКО 

Ольга 

Владимировна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №13 комбинированного вида» 

г.Новозыбкова, высшая категория, член экспертной группы 

2. БРАТЯКОВА 

Наталья 

Васильевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №21 общеразвивающего вида» 

г.Новозыбкова, высшая категория, член экспертной группы 
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3. МАТЮШКИНА 

Ирина Михайловна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №13 комбинированного вида» 

г.Новозыбкова, высшая категория, член экспертной группы 

5. СЛУЦКАЯ  Галина 

Михайловна 

 воспитатель МБДОУ «Детский сад №19 общеразвивающего вида» 

г.Новозыбкова, высшая категория, член экспертной группы 

6. ТЕРЛЕЦКАЯ 

Наталья 

Николаевна 

 воспитатель МБДОУ «Детский сад №13 комбинированного вида» 

г.Новозыбкова», высшая категория, член экспертной группы 

 

Музыкальный руководитель ДОУ 

1. ИБРАГИМОВА 

Марина 

Викторовна  

музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад №21 

общеразвивающего вида» г.Новозыбкова, председатель экспертной 

группы 

4. МОРЯКОВА 

Жанна 

Самигуллаевна 

музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад «Радуга», высшая 

категория, член экспертной группы 

2. ПРИДНЯ Елена 

Тимофеевна 

музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад №10 

общеразвивающего вида» г.Новозыбкова, высшая категория, член 

экспертной группы 

3. ЧУЛЕВА Марина 

Владимировна 

музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад №7 

общеразвивающего вида» г.Новозыбкова, высшая категория, член 

экспертной группы 

 

 

Начальные классы 

1. БЕЛЕВИТИНА  

Галина 

Николаевна 

учитель начальных классов МБОУ «Гимназия» г.Новозыбкова, высшая 

категория, председатель экспертной группы 

9. АДАМОВА Елена 

Васильевна 

учитель начальных классов МБОУ «Старобобовичская средняя 

общеобразовательная школа», высшая категория, член экспертной 

группы 

2. АКУЛЕНКО 

Галина 

Васильевна 

учитель начальных классов МБОУ «Гимназия» г.Новозыбкова, высшая 

категория , член экспертной группы 

3. БУЛАТЧИК 

Светлана 

Валентиновна 

учитель начальных классов МБОУ «Гимназия» г.Новозыбкова, высшая 

категория , член экспертной группы 

6. КОВАЛЕНКО  

Галина Петровна 

учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №9» г.Новозыбкова, высшая категория, член экспертной 

группы 

7. КРИВОНОС 

Светлана 

Петровна 

учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №9» г.Новозыбкова, высшая категория, член экспертной 

группы 

5. НОВИКОВА 

Татьяна Ивановна 

учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6 г.Новозыбкова», высшая категория, член экспертной 

группы 

8. ОРЛОВА Елена 

Николаевна 

учитель начальных классов МБОУ «Старокривецкая средняя 

общеобразовательная школа», высшая категория, член экспертной 

группы 

4. ПЕРЛИНА 

Татьяна 

Васильевна 

учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4 г.Новозыбкова», высшая категория, член экспертной 

группы 

 



Русский язык и литература 

1. ГОЛОВАНОВА  

Татьяна 

Геральдовна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9» г.Новозыбкова, высшая категория,  

председатель экспертной группы 

2. ОСИПОВА Ольга 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы  МБОУ «Гимназия», высшая 

категория, член экспертной группы 

3. РЕБЕНОК Елена 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9» г.Новозыбкова, высшая категория, 

член экспертной группы 

 

4. КРАВЧЕНКО 

Олеся Анатольевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г.Новозыбкова имени дважды Героя 

Советского Союза Д.А.Драгунского», высшая категория, член 

экспертной группы 

5. МОЖЕЙКО Лариса 

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4 г.Новозыбкова», высшая категория, 

член экспертной группы 

6. СИВЕНОК Татьяна 

Александровна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Замишевская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда 

В.В.Шемахова», высшая категория, член экспертной группы 

7. ХОМЯКОВА 

Елена Ивановна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Новобобовичская 

средняя общеобразовательная школа», высшая категория, член 

экспертной группы 

 

Математика 

1. БЕЛОНОГАЯ  

Ирина Анатольевна 

учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 

г.Новозыбкова», высшая категория, председатель экспертной группы 

5. АРЕЩЕНКО Елена 

Александровна 

учитель математики МБОУ «Гимназия» г.Новозыбкова, высшая 

категория, член экспертной группы 

3. КРАУЗЕ Валентин 

Владимирович 

учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 

г.Новозыбкова», высшая категория, член экспертной группы 

2. ЛИТВИНОВА 

Татьяна 

Валентиновна 

учитель математики МБОУ «Гимназия» г.Новозыбкова, высшая 

категория, член экспертной группы 

4. СЛУФЕНКОВА 

Наталья 

Анатольевна 

учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 

г.Новозыбкова», высшая категория, член экспертной группы 

6. ШИНКОРЕНКО 

Мария Петровна 

учитель математики МБОУ «Верещакская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Ф.И.Пугачёва», высшая категория, член экспертной группы 

 

                                                                   География 

1. ОСАДЧАЯ 

Ольга Васильевна 

учитель географии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 

г.Новозыбкова», высшая категория,  председатель экспертной 

группы 

2. КОВАЛЕВА Ирина 

Ильинична 

учитель географии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 

г.Новозыбкова имени дважды Героя Советского Союза 

Д.А.Драгунского» г.Новозыбков, высшая категория, член экспертной 

группы 

3. СИНЬКОВА Елена 

Ивановна 

учитель географии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 

г.Новозыбкова», высшая категория, член экспертной группы 

                                                          

4. 

ШАШУРО 

Ольга Ивановна 

учитель географии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 

г.Новозыбкова», высшая категория, член экспертной группы 



Физика 

1. АЛЕКСИКОВ 

Александр 

Петрович 

учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» 

г.Новозыбкова, высшая категория, председатель экспертной группы 

2. КОМИССАРОВ 

Роман 

Константинович 

учитель физики МБОУ «Замишевская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя социалистического Труда В.В.Шемахова», высшая 

категория, член экспертной группы 

 КОМИССАРОВА 

Ольга Николаевна 

учитель физики МБОУ «Гимназия», высшая категория, член 

экспертной группы 

3. НОВИК Елена 

Владимировна 

учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 

г.Новозыбкова», высшая категория, член экспертной группы 

Иностранный язык 

1. ШЕЛКОВАЯ 

Екатерина 

Викторовна 

учитель английского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6 г.Новозыбкова», высшая категория, председатель 

экспертной группы 

2. ХОМОВСКАЯ 

Ольга  

Владимировна 

учитель английского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4 г.Новозыбкова», высшая категория, член экспертной 

группы 

3. ШМУХЛЯРОВА 

Ирина 

Александровна 

учитель английского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6 г.Новозыбкова», высшая категория, член экспертной 

группы 

4. КОЛЫШЕВА 

Елена Анатольевна 

учитель немецкого языка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№1 г.Новозыбкова имени дважды Героя Советского Союза Д.А. 

Драгунского», высшая категория, член экспертной группы 

5. СВЯТОХО Ирина 

Николаевна 

учитель немецкого языка МБОУ «Катичская средняя 

общеобразовательная школа», высшая категория, член экспертной  

группы 

6. ЯНЧЕНКО Ирина 

Алексеевна 

учитель английского языка МБОУ «Старобобовичская средняя 

общеобразовательная школа», высшая категория, член экспертной  

группы 

 

История, обществознание 

1. ПИЛЬНИК Елена 

Викторовна 

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4 г.Новозыбкова», высшая категория,  

председатель экспертной группы 

2. АДЛЕР  Нина  

Ивановна 

учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия» г.Новозыбкова, 

высшая категория, член экспертной группы 

3. ГАРМАЙ Алла 

Леонидовна 

учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия» г.Новозыбкова, 

высшая категория, член экспертной группы 

                                                          

4. 

НЕБЫЛИЦА 

Наталья Павловна 

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4 г.Новозыбкова» , высшая категория, 

член экспертной группы 

5. ХОЛИНА Татьяна 

Михайловна 

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г.Новозыбкова имени дважды Героя 

Советского Союза Д.А.Драгунского», высшая категория, член 

экспертной группы 

                                                                  

                                                                             Биология 

1. КАТЮШИНА 

Марина Ивановна 

учитель биологи  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 

г.Новозыбкова», высшая категория, председатель экспертной 

группы 

2. ГАЛАНОВА Анна 

Михайловна 

учитель биологии МБОУ «Новобобовичская средняя 

общеобразовательная школа», высшая категория, член экспертной 



группы 

3. ЕРОШЕНКО 

Светлана 

Викторовна 

учитель  биологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 

г.Новозыбкова», высшая категория, член экспертной группы 

                                                          

4. 

СЕРДЮКОВА 

Маргарита 

Алексеевна 

учитель биологии МБОУ «Гимназия» г.Новозыбкова, высшая 

категория,  член экспертной группы 

5. ЧЕРЕДНИК Татьяна 

Петровна 

учитель биологи МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 

г.Новозыбкова имени дважды Героя Советского Союза 

Д.А.Драгунского», высшая категория, член экспертной группы 

 

Химия 

1. КАТЮШИНА  

Марина Ивановна 

учитель химии МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №6 

г.Новозыбкова», высшая категория, председатель экспертной 

группы 

4. 

 

ВЕРЖАЕВА  

Наталья Фёдоровна 

учитель химии МБОУ «Гимназия» г.Новозыбкова, высшая категория, 

член экспертной группы 

3. ГОЛЫГО  Наталья  

Валерьевна 

учитель химии МБОУ «Гимназия» г.Новозыбкова, высшая категория, 

член экспертной группы 

2. ПОЖАРСКАЯ  

Ольга Евгеньевна 

учитель химии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. 

Новозыбкова имени дважды Героя Советского Союза 

Д.А.Драгунского», высшая категория,  член экспертной группы 

 

 

Физическая культура 

1. ОСАДЧИЙ  

Владимир 

Анатольевич 

учитель физической культуры МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6 г.Новозыбкова» , высшая категория, председатель 

экспертной группы 

2. БОНДАРЕНКО  

Владимир 

Иванович 

учитель физической культуры МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4 г.Новозыбкова» , высшая категория, член экспертной 

группы 

3. ЕРОШЕНКО  

Александр 

Васильевич 

учитель физической культуры МБОУ «Новобобовичская средняя 

общеобразовательная школа», высшая категория, член экспертной 

группы 

                                                          

4. 

ЗУБИХИН 

Николай 

Евгеньевич 

учитель физической культуры МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1 г.Новозыбкова имени дважды Героя Советского Союза 

Д.А.Драгунского», высшая категория, член экспертной группы 

5. КЛЁВА Руслан  

Владимирович  

учитель физической культуры МБОУ «Замишевская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда 

В.В.Шемахова», высшая категория, член экспертной группы 

 

 

ОБЖ 

1. ПРОНЧЕНКО 

Игорь Сергеевич 

учитель ОБЖ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 

г.Новозыбкова», высшая категория, председатель экспертной группы 

2. БУРЦЕВ 

Александр 

Степанович 

учитель ОБЖ МБОУ «Замишевская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Социалистического Труда В.В.Шемахова», высшая 

категория, член экспертной группы 

3. ВЕШНЯКОВ  Петр 

Георгиевич 

учитель ОБЖ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» 

г.Новозыбкова, высшая категория,  член экспертной группы 

                                                          

4. 

КУЧИНСКИЙ  преподаватель-организатор МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1 г. Новозыбкова имени дважды Героя Советского Союза 



Дмитрий 

Викторович 

Д.А.Драгунского», высшая категория,  член экспертной группы 

 

Информатика 

1. ФЁДОРОВА 

Екатерина 

Тахировна 

учитель информатики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№1 г.Новозыбкова имени дважды Героя Советского Союза 

Д.А.Драгунского», высшая категория, председатель экспертной 

группы 

2. МАКОВЕНКО 

Дмитрий Васильевич 

учитель  информатики МБОУ «Замишевская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда 

В.В.Шемахова», высшая категория, член экспертной группы 

3. ХОМОВСКИЙ 

Игорь Евгеньевич 

учитель информатики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№9» г.Новозыбкова, высшая категория,  член экспертной группы 

                                                          

4. 

ШЕЛКОВЫЙ  

Игорь Николаевич 

учитель информатики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№6 г.Новозыбкова», высшая категория,  член экспертной группы 

  

Технология, черчение  

1. ПОЛОВИНКО 

Ирина Леонтьевна 

учитель технологии МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа 

№1 г.Новозыбкова имени дважды Героя Советского Союза 

Д.А.Драгунского», высшая категория, председатель экспертной 

группы 

2. АНИЩЕНКО Вера 

Митрофановна 

учитель технологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 

г.Новозыбкова», высшая категория,  член экспертной группы 

3. МАЗУРЕВСКИЙ 

 Сергей Леонидович 

учитель технологии МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа 

№4 г.Новозыбкова», высшая категория, член экспертной группы 

                                                          

4. 

ПАНКОВ Сергей 

Арьевич 

учитель технологии МБОУ «Гимназия» г.Новозыбкова, высшая 

категория,  член экспертной группы 

5. ПОЗДНЯКОВ 

Андрей Петрович 

учитель  технологии МБОУ «Старокривецкая средняя 

общеобразовательная школа», высшая категория, член экспертной 

группы 

6. ЯНКОВА Мария 

Михайловна 

учитель  технологии МБОУ «Замишевская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда 

В.В.Шемахова», высшая категория, член экспертной группы 

 

 

Искусство (музыка, ИЗО, МХК) 

1. СТАТНАЯ Любовь 

Евгеньевна 

учитель изобразительного искусства МБОУ «Гимназия» 

г.Новозыбкова, высшая категория, председатель экспертной группы 

2. БОНДАРЕНКО 

Алла Михайловна 

учитель изобразительного искусства МБОУ «Сновская средняя 

общеобразовательная школа», высшая категория,  член экспертной 

группы 

3. ПОЛЬНИКОВА 

Оксана 

Вячеславовна 

учитель изобразительного искусства МБОУ ««Средняя 

общеобразовательная школа №6 г.Новозыбкова», высшая категория,  

член экспертной группы 

 

Педагог дополнительного образования 

1. РОЖКОВА 

Светлана Петровна 

педагог дополнительного образования МБОУ ДОД  «Дом детского 

творчества» г.Новозыбкова, высшая категория, председатель 

экспертной группы 

2. ЧИРОК Анна 

Анатольевна 

педагог дополнительного образования  МБОУ ДОД  «Дом детского 

творчества» г.Новозыбкова, высшая, член экспертной группы 



3. ВАСИЛЬЦОВА 

Галина 

Владимировна 

педагог дополнительного образования МБОУ ДОД  «Дом детского 

творчества» г.Новозыбкова, первая, член экспертной группы 

 

2. Общее руководство аттестацией педагогических работников  возложить на 

ведущего специалиста МКУ «КЦОСО» Л.И.Бондаренко. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника ООНГА  А.В.Небылицу.  

 

 

 

 

 

Начальник                                                                Г.Л. Резников 
 

Приказ подготовлен 
МКУ «КЦОСО г. Новозыбкова»   

исп.:Бондаренко Л.И. 

Тел.:3-04-05 


