
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №  6/1 - Г 

заседания Главной аттестационной комиссии по аттестации педагогических 

работников государственных,  муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в целях установления 

квалификационных категорий 

г. Брянск                                                                   «19» июня 2015 года 

 

Из 17 членов комиссии присутствуют 12 человек. 

5 человек находятся в командировках, отпусках, больны.  

Комиссия правомочна принимать решения.   

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение заключений экспертных групп Главной 

аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников 

государственных,  муниципальных и частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в целях установления квалификационных 

категорий. 

2. Рассмотрение проектов экспертных заключений. 

 

II. Рассмотрение второго вопроса: 
 

Рассмотрев доработанные проекты экспертных заключений, Главная 

аттестационная комиссии по аттестации педагогических работников 

государственных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в целях установления квалификационных 

категорий, 

р е ш а е т: 

 
утвердить и использовать при проведении всестороннего анализа 

деятельности педагогических работников с 1 августа 2015 года следующие 
экспертные заключения: 

– экспертное заключение при аттестации на квалификационные 

категории педагогических работников Брянской области по должности 

«старший воспитатель*» (*старший воспитатель дошкольных 

образовательных организаций), (приложение №1); 

– экспертное заключение при аттестации на квалификационные 

категории педагогических работников Брянской области по должности 

«воспитатель*» (*воспитатель дошкольных образовательных организаций), 

(приложение №2); 

– экспертное заключение при аттестации на квалификационные 

категории педагогических работников Брянской области по должности 

«музыкальный руководитель*» (*музыкальный руководитель дошкольных 

образовательных организаций), (приложение №3); 

– экспертное заключение при аттестации на квалификационные 

категории педагогических работников Брянской области по должности 



«инструктор по физической культуре*» (*инструктор по физической 

культуре дошкольных образовательных организаций), (приложение №4); 

– экспертное заключение при аттестации на квалификационные 

категории педагогических работников Брянской области по должности 

«методист*»  (*методист организаций дополнительного образования детей), 

(приложение №5); 

– экспертное заключение при аттестации на квалификационные 

категории педагогических работников Брянской области по должности 

«педагог дополнительного образования», (приложение №6); 

– экспертное заключение при аттестации на квалификационные 

категории педагогических работников Брянской области по должностям 

«воспитатель*», «педагог-организатор*», «старший вожатый*» 

(*воспитатель клуба по месту жительства организаций дополнительного 

образования, *педагог-организатор, старший вожатый общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования детей и 

специальных (коррекционных) образовательных организаций), (приложение 

№7); 

– экспертное заключение при аттестации на квалификационные 

категории педагогических работников Брянской области по должности 

«концертмейстер*» (*концертмейстер организаций дополнительного 

образования детей), (приложение №8); 

– экспертное заключение при аттестации на квалификационные 

категории педагогических работников Брянской области по должности 

«воспитатель*» (*воспитатель специальных (коррекционных) групп 

дошкольных образовательных организаций), (приложение №9); 

– экспертное заключение при аттестации на квалификационные 

категории педагогических работников Брянской области по должности 

«воспитатель*» (*воспитатель специальных (коррекционных) 

образовательных организаций), (приложение №10); 

– экспертное заключение при аттестации на квалификационные 

категории педагогических работников Брянской области по должности 

«учитель*» (*учитель специальных (коррекционных) образовательных 

организаций), (приложение №11); 

– экспертное заключение при аттестации на квалификационные 

категории педагогических работников Брянской области по должностям 

«учитель-логопед», «логопед», (приложение №12); 

– экспертное заключение при аттестации на квалификационные 

категории педагогических работников Брянской области по должностям 

«дефектолог», «учитель-дефектолог», (приложение №13); 

– экспертное заключение при аттестации на квалификационные 

категории педагогических работников Брянской области по должностям 

«учитель-дефектолог*», «учитель-логопед*», (*учитель-дефектолог, учитель-

логопед Брянской областной психолого – медико - педагогической 

комиссии), (приложение №14); 



– экспертное заключение при аттестации на квалификационные 

категории педагогических работников Брянской области по должностям 

«методист*», «старший методист*» (*методист, старший методист средних 

профессиональных образовательных организаций), (приложение №15); 

– экспертное заключение при аттестации на квалификационные 

категории педагогических работников Брянской области по должности 

«мастер производственного обучения», (приложение №16). 

 
 

Председатель комиссии             В.Н.Оборотов 
 

Заместитель председателя            Т.В. Кулешова 
 

Заместитель председателя            В.М.Ширяев 
 

Секретарь комиссии             Е. М. Сергеева 
 
 

Члены комиссии:   

                                Т.В.Антишина                                         Т.П.Марусова 
 

                                А.И.Голубева                                           Н.В.Матяш 
 

                               А.Ф.Дьяченко                                           Е.Е.Мисникова 
 

                                Г.И.Кашечко                                            И.Н.Пихенько 
 

                                Н.В.Колабникова                                    З.Р.Яковлева 
 

                                Н.А.Латышева                                        С.С.Яковлева 
 

                                И.А.Маричева  


