
Приложение 2 к приказу  

департамента образования и науки Брянской области                                                                                                     

от  09.11.2021 № 1524/1 

 

 

Состав комиссии  

по обучению граждан, планирующих принятие в качестве общественных 

наблюдателей в период проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

включая процедуры допуска (итоговое собеседование по русскому языку, 

итоговое сочинение (изложение)) в  Брянской области  

в 2021-2022 учебном году 

 

 1. Ширяев В.М. – заместитель директора департамента образования и 

науки Брянской области, председатель комиссии. 

 2. Иванов И.А. – начальник отдела развития  общего и дошкольного 

образования департамента образования и науки Брянской области, заместитель 

председателя комиссии. 

 3. Бибикова Н.В. – главный консультант отдела развития  общего и 

дошкольного образования департамента образования и науки Брянской области, 

ответственный секретарь комиссии. 

 Члены комиссии: 

 

Потемкина Наталья Игоревна -управление образования администрации                         

г. Брянска 

Слаутин Вячеслав Витальевич -отдел образования администрации г. Клинцы  

Ерема Наталья Николаевна -отдел образования администрации г. Новозыбков  

Великая Лариса Васильевна -отдел образования администрации г. Сельцо  

Панаськова Нина Васильевна -отдел образования администрации г. Стародуб 

Гольдман Татьяна Ивановна - МКУ «Управление социально-культурной сферы 

г.Фокино» 

Семянина Нина Анатольевна -отдел образования администрации Брасовского 

района 

Сергеенко Татьяна Игоревна -управления образованием администрации 

Брянского района 

  Клягина Елена Александровна -отдел образования администрации Выгоничского 

района  

Щербенок Марина Николаевна -отдел образования администрации Гордеевского 

района 

Михалѐва Людмила Ивановна -отдел образования администрации Дубровского 

района  

Гордеева Вера Алексеевна -отдел образования администрации Дятьковского 

района 

Кузьмина Генриетта Дмитриевна -отдел образования администрации Жирятинского 



района  

Дедущенкова Светлана 

Владимировна 

-отдел образования администрации Жуковского 

района 

Беспалова Марина Николаевна -отдел образования администрации Злынковского 

района  

Павлова Наталья Александровна -управление образованием администрации 

Карачевского района 

Максименкова Ирина Владимировна -отдел образования администрации Клетнянского 

района 

Толочко Наталья Анатольевна -отдел образования администрации Климовского 

района  

Винник Валентина Ивановна -отдел образования администрации Клинцовского 

района  

Мизик Татьяна Александровна -отдел образования администрации Комаричского 

района  

Мигонько Светлана Васильевна -отдел образования администрации 

Красногорского района  

Пивачева Светлана Ефимовна -отдел образования администрации Мглинского 

района  

Саматова Ольга Николаевна -отдел образования администрации Навлинского 

района  

Слимак Ольга Николаевна -управления образованием  администрации 

Погарского района 

Погуляева Валентина Васильевна -отдел образования администрации Почепского 

района 

Пижурина Татьяна Федоровна -отдел образования администрации Рогнединского 

района 

Афанаскина Александра 

Александровна 

-отдел образования администрации Севского 

района  

Горовых Дмитрий Васильевич -отдел образования администрации Суземского 

района 

Вербицкая Валентина Степановна -отдел образования администрации Суражского 

района 

Анисова Светлана Борисовна -отдел образования администрации Трубчевского 

района 

Хребтович Татьяна Александровна -управление образованием администрации 

Унечского района 

 

 


