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1 Федорова Оксана 

Владимировна 

Директор Высшее  Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель  

начальных 

классов 

Литература  Учебно-методический центр "Бизнес-

Консультант" «Оказание первой помощи детям 

при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», 2019 

25 25 I 

2 Нуралин Мурат 

Базарбаевич 

Заместитель 

директора 

Высшее  Математика  Учитель 

математики и 

информатики 

Информатика  Учебно-методический центр "Бизнес-

Консультант" «Оказание первой помощи детям 

при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», 2019 

16 15 I 

3 Шляпникова Марина 

Александровна 

Заместитель 

директора 

Высшее  История, 

обществоведе

ние и 

советское 

право 

Учитель 

средней 

школы 

- Учебно-методический центр "Бизнес-

Консультант" «Оказание первой помощи детям 

при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», 2019 

30 29 соот 

зан. 

дол 

4 Трегобчук Галина 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

Высшее  История и 

обществоведе

ние 

Учитель 

средней 

школы 

История, 

право 

Учебно-методический центр "Бизнес-

Консультант" «Оказание первой помощи детям 

при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», 2019 

ФГБОУ ВО "ОГПУ" «Управление 

образовательной организации в современных 

условиях», 2019 

38 23 I 

5 Туркова Наталья 

Васильевна 

Заместитель 

директора 

Высшее  Филология Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература, 

факультатив 

Учебно-методический центр "Бизнес-

Консультант" «Оказание первой помощи детям 

при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», 2019 

КБПОУ "Педагогический колледж им. 

Н.К.Калугина" «Обучающий семинар по 

составлению адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ, не обучающихся 

ФГОС», 2019 

19 19 В 



6 Горбунова Светлана  

Григорьевна 

Учитель  Высшее  Филология  Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература, 

элективный 

курс 

ГБУ "Региональный центр развития образования 

Оренбургской области, г. Оренбург «Подготовка 

членов (экспертов) для работы в предметных 

комиссиях при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования" (по 

предметам образовательных программ основного 

общего образования) с присвоением статуса 

"ведущий эксперт" по русскому языку, 2019 

25 25 В 

7 Андреева Светлана 

Анатольевна 

Учитель  Высшее  Русский язык 

и литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература, 

элективный 

курс 

Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» 

«ЕГЭ по русскому языку: методические 

рекомендации», 2018 

40 38 В 

8 Дьякова Инна Юрьевна Учитель  Высшее  Русский язык 

и литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература, 

факультатив, 

элективный 

курс 

2019 30 29 В 

9 Жангабилова Мария 

Куйбаковна 

Учитель  Высшее  Русский язык 

и литература 

Учитель 

средней 

школы 

Русский 

язык, 

литература 

ГБУ "Региональный центр развития образования 

Оренбургской области, г. Оренбург «Подготовка 

членов (экспертов) для работы в предметных 

комиссиях при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования" (по 

предметам образовательных программ основного 

общего образования) с присвоением статуса 

"ведущий эксперт" по русскому языку», 2019 

34 34 1 

10 Тюкина Екатерина 

Валерьевна 

Учитель  Высшее  Иностранный 

язык 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

Английский 

язык 

АНО ДПО "Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки "Мой университет" 

«Современный урок английского языка в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

СОО», 2019 

11 11 I 

11 Пронькина Татьяна 

Валерьевна 

Учитель  Высшее  Английский 

и немецкий 

языки 

Учитель 

средней 

школы 

Английский 

язык 

ОУФ "Педагогический университет "Первое 

сентября" «Современные формы и методы 

обучения английскому языку детей младшего 

школьного возраста», 2019 

31 31 соот 

зан. 

дол. 

12 Гавришева Елена 

Анатольевна 

Учитель  Высшее  Немецкий 

язык и 

немецкая 

литература 

Учитель 

средней 

школы 

Английский 

язык 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

университет» «Совершенствование 

профессиональной компетентности учителей 

английского языка в подготовке выпускников к 

итоговой аттестации», 2017 

31 31 I 



13 Павлюкова Татьяна 

Сергеевна 

Учитель  Высшее  Иностранный 

язык 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

Английский 

язык 

ФГБОУ ВО "ОГУ" «Совершенствование учителей 

английского языка в подготовке выпускников к 

итоговой аттестации», 2017 

14 14 В 

14 Коваленко Ольга 

Александровна 

Учитель  Высшее  Английский 

и немецкий 

языки 

Учитель 

средней 

школы 

Английский  

язык 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

университет» «Совершенствование 

профессиональной компетентности учителей 

английского языка в подготовке выпускников к 

итоговой аттестации», 2017 

23 23 В 

15 Яровенко Александр 

Михайлович 

Учитель  Высшее  Социальная 

педагогика. 

Физическая 

культура 

Социальный 

педагог. 

Бакалавр 

Физическая 

культура 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

педагогический университет» «Инклюзивное 

физкультурное образование (физическая культура 

для лиц с ОВЗ)», 2018 

 

7 7 I 

16 Жуков Сергей 

Иванович 

Учитель  Высшее   Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

2019 29 28 В 

17 Лавриненко Сергей 

Григорьевич 

Учитель  Средне-

профессио

нальное 

Физическая 

культура 

Преподавател

ь физической 

культуры 

Физическая 

культура 

2019 29 28 В 

18 Томилов Николай 

Николаевич 

Учитель  Высшее  Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры 

Технология  ООО город Смоленск «Инфоурок», «Технология: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 2019 

31 30 В 

19 Чернобровая Марина 

Борисовна 

Учитель  Высшее  Физика и 

математика 

Учитель 

средней 

школы 

Технология  ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

педагогический университет» «преподавание 

изобразительного искусства и технологии в 

современной школе», 2019 

29 28 I 

20 Саранчуков Валерий 

Николаевич 

Преподават

ель ОБЖ 

Высшее  География  Учитель 

средней 

школы 

ОБЖ 2018 33 29 В 

21 Олейник Любовь 

Ивановна 

Учитель  Высшее  Физика Учитель 

средней 

школы 

Физика, 

астрономия 

г. Сочи, Образовательный центр "Сириус" 

«Особенности работы с одаренными детьми в 

системе базового и профильного физического 

образования», 2019 

33 33 В 

22 Абубакирова Кадиша 

Калдыбаевна  

Учитель  Высшее  Химия Учитель 

химии 

Химия  ГБУ "Региональный центр развития образования 

Оренбургской области, г. Оренбург «Подготовка 

членов (экспертов) для работы в предметных 

комиссиях при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования" (по 

предметам образовательных программ основного 

общего образования) с присвоением статуса 

"ведущий эксперт" по химии», 2019 

7 7 I 



23 Сухова Аксана 

Алексеевна 

Учитель  Высшее  Биология  Учитель 

биологии 

Биология  КБПОУ "Педагогический колледж им. 

Н.К.Калугина" «Обучающий семинар по 

составлению адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ, не обучающихся 

ФГОС», 2019 

Учебно-методический центр "Бизнес-

Консультант" «Оказание первой помощи детям 

при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», 2019 

25 25 В 

24 Кольченко Елена 

Игоревна 

Учитель  Высшее  География и 

экология 

Учитель 

географии и 

экологии 

Биология, 

география 

ГБУ "Региональный центр развития образования 

Оренбургской области, г. Оренбург «Подготовка 

членов (экспертов) для работы в предметных 

комиссиях при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования" (по 

предметам образовательных программ основного 

общего образования) с присвоением статуса 

"ведущий эксперт" по биологии», 2019 

27 27 В 

25 Горток Нина Ивановна Учитель  Высшее  География Учитель 

средней 

школы 

География, 

предпрофиль

ная 

подготовка 

2018 55 53 В 

26 Сарбафиева Мадина 

Арагалиевна 

Учитель  Высшее  География Учитель 

географии и 

биологии 

География  2016 23 21 В 

27 Попова Татьяна 

Васильевна 

Учитель  Среднее-

профессио

нальное 

Музыкальное 

воспитание 

Учитель 

музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

Музыка  2019 34 34 В 

28 Пряхина Светлана 

Александровна 

Учитель  Высшее  История Учитель 

истории 

История, 

обществознан

ие, 

экономика 

Учебно-методический центр "Бизнес-

Консультант" «Оказание первой помощи детям 

при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», 2019 

ГБУ "Региональный центр развития образования 

Оренбургской области, г. Оренбург «Подготовка 

членов (экспертов) для работы в предметных 

комиссиях при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования" (по 

предметам образовательных программ основного 

общего образования) с присвоением статуса 

"ведущий эксперт" по истории», 2019 

8 8 В 



29 Шляхова Ирина 

Федоровна 

Учитель  Высшее  История, 

обществоведе

ние, 

советское 

государство и 

право 

Учитель 

средней 

школы 

История, 

обществознан

ие 

ГБУ "Региональный центр развития образования 

Оренбургской области, г. Оренбург, «Подготовка 

председателей и членов экспертных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ основного 

государственного экзамена 2017 с присвоением 

статуса "основной эксперт"», 2017 

31 25 I 

30 Жангабилова Рауза 

Сагингалеевна 

Учитель  Высшее  Математика Учитель 

средней 

школы 

Алгебра, 

геометрия 

2017 36 36 I 

31 Котченко Ольга 

Геннадьевна 

Учитель  Высшее  Математика и 

информатика 

Учитель 

средней 

школы 

Алгебра, 

математика,  

геометрия, 

элективный 

курс 

2017 24 20 I 

32 Ержанова Алтынай 

Кельветовна 

Учитель  Высшее  Математика Учитель 

математики 

Алгебра, 

математика,  

геометрия, 

элективный 

курс 

ГБУ "Региональный центр развития образования 

Оренбургской области, г. Оренбург «Подготовка 

членов (экспертов) для работы в предметных 

комиссиях при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования" (по 

предметам образовательных программ основного 

общего образования) с присвоением статуса 

"ведущий эксперт" по математике», 2019 

22 22 В 

33 Пименова Наталья 

Васильевна 

Учитель  Высшее  История Учитель 

истории 

История, 

обществознан

ие, 

историческое 

краеведение 

ГБУ "Региональный центр развития образования 

Оренбургской области, г. Оренбург «Подготовка 

членов (экспертов) для работы в предметных 

комиссиях при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования" (по 

предметам образовательных программ основного 

общего образования) с присвоением статуса 

"ведущий эксперт" по обществознанию», 2019 

25 18 I 

34 Николаева Лариса 

Анатольевна 

Учитель  Высшее  Математика, 

информатика 

и 

вычислитель

ная техника 

Учитель 

средней 

школы 

Алгебра, 

математика,  

геометрия, 

информатика,  

элективный 

курс 

ГБУ "Региональный центр развития образования 

Оренбургской области, г. Оренбург «Подготовка 

членов (экспертов) для работы в предметных 

комиссиях при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования" (по 

предметам образовательных программ основного 

общего образования) с присвоением статуса 

"ведущий эксперт" по математике», 2019 

28 28 В 



35 Кутепова Наталья 

Викторовна 

Учитель  Высшее  Физика Учитель 

физики и 

информатики 

и ВТ 

Информатика  2018 26 26 В 

36 Кандалова Виктория 

Ильдусовна 

Учитель  Высшее  Математика Учитель 

математики 

Алгебра, 

математика, 

геометрия 

2017 33 24 В 

37 Долгова Людмила 

Михайловна 

Учитель  Бакалавр  Изобразитель

ное искусство 

Бакалавр ИЗО Учебно-методический центр "Бизнес-

Консультант" «Оказание первой помощи детям 

при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», 2019 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

педагогический университет» «преподавание 

изобразительного искусства и технологии в 

современной школе», 2019 

24 5 соот 

зан. 

дол 

38 Бушуева Татьяна 

Владимировна 

Учитель  Высшее  Экономика Учитель 

экономики, 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

ОГПУ г. Оренбурга «Актуальные вопросы 

преподавания основ православной культуры в 

рамках ОРКСЭ», 2018 

15 15 I 

39 Тажбалеева Асель 

Ураковна 

Воспитатель Средне-

профессио

нальное 

Преподавани

е в начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

 2018 11 11 I 

40 Рыженко Елена 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее  Биология  Учитель 

биологии 

   7 7 I 

41 Осмирко Марина 

Геннадьевна 

Воспитатель Высшее  Биология и 

химия 

Учитель 

средней 

школы 

 ООО "Столичный учебный центр" "Возрастные 

особенности детей младшего школьного 

возраста", 2019 

31 28 соот 

зан. 

дол 

42 Рузова Алена 

Михайловна 

Учитель  Бакалавр  Педагогическ

ое 

образование 

Бакалавр Начальные 

классы 

ОГПУ г. Оренбурга "Актуальные вопросы 

преподавания основ православной культуры в 

рамках ОРКСЭ", 2018 

Учебно-методический центр "Бизнес-

Консультант" «Оказание первой помощи детям 

при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», 2019 

4 4 1 

43 Немечкина Наталья 

Семеновна 

Учитель  Высшее  Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Учебно-методический центр "Бизнес-

Консультант" «Оказание первой помощи детям 

при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», 2019 

19 18 В 



44 Граброва Наталья 

Васильевна 

Учитель  Высшее  Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель  

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

АНО ДПО "Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки "Мой университет" Современный 

урок (занятие) для детей с ОВЗ как одна из форм 

реализации ФГОС", 2019 

23 23 В 

45 Каралгашева Асемгуль 

Сагиндыковна 

Учитель  Среднее-

профессио

нальное  

Преподавани

е в начальных 

классах 

Учитель  

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

2016 3 3 1 

46 Воронина Наталья 

Владимировна 

Учитель  Высшее  Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

2017 31 31 В 

47 Кусаева Эльвира 

Хубайдулловна 

Учитель  Высшее  Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов, 

русского 

языка и 

литературы 

Начальные 

классы 

2017 16 13 В 

48 Дуйсенгазина 

Алмагуль 

Ширажаденовна 

Учитель  Высшее  История Учитель 

истории. 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

2017 25 25 В 

49 Полякова Елена 

Анатольевна 

Учитель  Высшее  Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель  

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Использование ИКТ при обучении школьников в 

условиях реализации ФГОС, 2019 

19 19 В 

50 Полищук Светлана 

Николаевна 

Учитель  Высшее  Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель  

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

2017 26 26 I 

51 Детистова Елена 

Петровна 

Учитель  Бакалавр  Педагогическ

ое 

образование 

Бакалавр Начальные 

классы 

2017 21 21 В 

52 Полихова Людмила 

Алексеевна 

Учитель  Высшее  Иностранный 

язык 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языка 

Английский 

язык 

2017 13 13 I 



53 Степкина Наталья 

Викторовна 

Педагог-

библиотекар

ь 

Высшее  Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

- 2012 22 14 I 

54 Заигрина Ирина 

Павловна 

Учитель  Высшее  Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Учебно-методический центр "Бизнес-

Консультант" «Оказание первой помощи детям 

при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», 2019 

20 20 В 

55 Кушенова Кумусай 

Урумбасаровна 

Учитель  Высшее  Педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

АНО ДПО "Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки "Мой университет «Методика 

преподавания курса "Основы религиозных 

культур и светской этики" (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС»,2019 

31 31 I 

56 Долтабаева Люция 

Мустафаевна 

Учитель  Высшее  Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы, 

ОРКСЭ, 

технология 

2017 27 25 I 

57 Пастушенко Ирина 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Высшее   Специальная 

психология с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

Олигофреноп

едагогика 

Специальный 

психолог 

 2017 15 7 соот 

зан. 

дол 

58 Андреева Римма 

Арыслангалиевна 

Учитель  Высшее  Математика Учитель 

математики 

Математика, 

алгебра, 

геометрия, 

физика 

ООО "Инфоурок" «Методика обучения 

математике в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ОО», 2019 

18 18 I 

59 Кизилова Раиса 

Алексеевна 

Учитель  Высшее  Филология Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература, 

факультатив 

 ГБУ "Региональный центр развития образования 

Оренбургской области, г. Оренбург «Подготовка 

членов (экспертов) для работы в предметных 

комиссиях при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования" (по 

предметам образовательных программ основного 

общего образования) с присвоением статуса 

"ведущий эксперт" по русскому языку»,2019 

15 15 I 



60 Рузова Оксана 

Михайловна 

Учитель  Средне-

профессио

нальное 

Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Учебно-методический центр "Бизнес-

Консультант" «Оказание первой помощи детям 

при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», 2019 

3 1 I 

61 Жалмагамбетова 

Венера 

Куванышкалиевна 

Социальный 

педагог 

высшее Социальная 

педагогика 

Социальный 

педагог 

  10 6  

62 Бакеева Инкара 

Ширажаденовна 

Страшая 

вожатая 

высшее история Учитель 

истории 

  21 20  

 


