
№
Фамилия, имя и 

отчество

Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Наименование 

образовательной 

организации, год 

окончания, 

специальность по 

диплому

Квалификационная 

категория

Повышение квалификации, место, год, 

количество часов

Педагогический 

стаж

1
Агафонова Татьяна 

Александровна

учитель 

математики

ОГПУ, 1999, 

математика и 

информатика

первая

2014 год – прохождение курсов в ФГБОУ ВПО 

ОГПУ, «Введение ФГОС в ООО», 108 ч,  ПК 

«Программа подготовки председателей и 

членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ», 2017г.,  2018г.,   

36ч.

19 лет 

2
Алексеева Елена 

Александровна
старшая вожатая

ОПК №3, 1999, 

математика

учитель - первая, 

старшая вожатая - 

первая

ФГБОУ ВО " ОГУ" по  программе  

"Обучение, воспитание и развитие детей в 

инклюзивном образовании в условиях 

реализации ФГОС" . 72ч. 2017г.

19 лет 

3
Баженова Наталья 

Петровна

учитель русского 

языка и 

литературы

 ОГПУ, 2006, русский 

язык и литература 
первая

 АК-2014, ПК для классных руководителей -

2017г., 

15 лет                    9 

месяцев

4

 Белкина 

Александра 

Анатоьевна

учитель 

физической 

культуры

ОГПИ, 1987, 

физическое 

воспитание  

первая

ФГБОУ ВПО " ОГПУ" по дополнительной 

профессиональной программе проблемных 

курсов "Внедрение ФГОС ООО" для учителей 

физической культуры. 108ч. 2014г;ФГБОУ 

ВПО " ОГПУ" "Инклюзивное образование : 

методология и технологии реализации в 

условиях введения ФГОС и применения 

профессиональных стандартов". 80ч. 2018г.

36 лет                   11 

месяцев



5
Беляева Надежда 

Николаевна

индивидуальное 

обучение на дому

педучилище им. 

Куйбышева, 1972, 

учитель начальных 

классов

первая 2016, ОГПУ, 72 46 лет

6
Борисова Светлана 

Васильевна

учитель русского 

языка и 

литературы

ОГПИ,1994,  русский 

язык и литература
высшая

2018,курсы по подготовке экспертов 

ОГЭ,курсы по подготовке экспертов ЕГЭ по 

русскому языку

12 лет

7

Бутыркина 

Татьяна 

Васильевна

учитель 

технологии и 

исскуства

ОГПУ, 2009, ПиМНО высшая ОГПУ, 2015 год, 108 часов.
19 лет                    5 

месяцев

8
Быцай Оксана 

Вячеславовна
учитель музыки

Педагогический 

университет, г.Актобе, 

1997, учитель музыки

первая 2015, ОГПУ, 108
24 года                   8 

месяцев

9
Ганина Валентина 

Александровна

учитель начальных 

классов

Бузулукское 

педучилище, 1981, 

учитель начальных 

классов, 2009г ОГПУ, 

"Педагогика" 

Профиль-начальное 

образование

первая ФГБОУ ВПО ОГПУ, 2016 г, 36ч 28 лет

10

Германова 

Наталья 

Михайловна

учитель начальных 

классов

ВП ОГУ, 2000, 

учитель начальных 

классов

высшая

ФГБОУ ВПО ОГПУ  2016 год 36 часов 

педагогический колледж Калугина Н.К.2017, 

72 часа

22 года

11
Головкова Елена 

Анатольевна

учитель начальных 

классов

 ОГПУ, 2009, учитель 

начальный классов
первая

Оренбургский государственный 

педагогический университет, 2016 год, 72 часа

21 год                     9 

месяцев



12
Гусева Анна 

Алексеевна

социальный 

педагог

Оренбургский 

Государственный 

Аграрный 

Университет, 2009, 

Бакалавр 

"Биология".  

Оренбургский 

Государственный 

Педагогический 

Университет, 2016, 

Магистр 

"Педагогическое 

образование". 

"Воспитательная 

работа с молодежью"

_ _ 6 месяцев

13
Ерофеев Дмитрий 

Викторович

учитель 

информатики

ОГПУ, 1999, 

присуждена 

квалификация 

учитель математики и 

информатики по 

специальностям 

«математика» и 

«информатика»

высшая

ФБГОУ ВО "ОГУ", 2017 год, 168 часов; ФБО 

ВО "ОГУ" 2018 год, "Методические аспекты 

преподавания 3D моделирования и 3D печати 

в школе"-72 часа; ГБУ "РЦРО ОО" 2018 

год,"Программа подготовки председателей и 

членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ  ОГУ 2018 года" - 36 

часов

19 лет

14
Забияко Елена 

Анатольевна

учитель начальных 

классов

ОГПУ, 2011г.,соц. 

педагог, учитель 

начальных классов.

первая г. Оренбург 2011 72 ч., 2012 72 ч., 2017 80 ч. 22 года

15
Зенчик Наталья 

Владимировна

учитель начальных 

классов

ОГПИ, 1995, учитель 

начальных классов
высшая ОГПУ, 2017 г., 80 ч. 23 года 



16
Ивлева Нина 

Викторовна

заместитель 

директора по ВР, 

учитель немецкого 

языка

ОГПИ им. Шевченко, 

1990,немецкий и 

французский языки

первая

2018 ФГБОУ ВПО "ОГУ" 

профпереподготовка "Управление 

государственными и муниципальными 

образовательными организациями", диплом о 

ВПО.

28 лет                    8 

месяцев

17
Карташова Ольга 

Васильевна

учитель 

физической 

культуры

ОГПУ,2009,   ПиМНО. первая

ФГБОУ ВПО "ОГПУ" по дополнительной 

профессиональной  программе проблемных 

курсов "Внедрение ФГОС ООО для учителей 

физической культуры в объеме 108 ч.2015г. 

ФГБОУ ВПО "ОГПУ" "Инклюзивное 

образование: методология и технологии 

реализации в условиях введения ФГОС и 

применение профессиональных стандартов" 

80 ч. 2018г.

12 лет

18

Качелаева 

Людмила 

Александровна

учитель русского 

языка и 

литературы

 ОГПИ им.Т.Г. 

Шевченко,1982 

г.,русский язык и 

литература

высшая

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный педагогический 

университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Программа 

подготовки председателей и членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ основного 

государственного экзамена 2016 года», с 

присвоением статуса «ведущий эксперт» 2016 

год, 36 часов. и др.

36 лет     



19
Кирилова Ольга 

Александровна

заместитель 

директора по УВР

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998, 

филология 

учитель -  первая,  

завуч - соответствие

ФГБОУ ВПО "ОГПУ" по дополнительной 

профессиональной  программе проблемных 

курсов "Менеджмент,экономика в условиях 

внедрения ФГОС ООО в обьеме 72ч.,2016г, 

2018 ФГБОУ ВПО "ОГУ" 

профпереподготовка "Управление 

государственными и муниципальными 

образовательными организациями", диплом о 

ВПО

20 лет

20
Кирюшина Юлия 

Сергеевна
психолог

ФГБОУ ВПО 

"Оренбургский 

государственный 

университет", 2012, 

психология

_ _ 0

21
Козина Галина 

Васильевна

учитель 

физической 

культуры

Оренбургский 

педагогический 

колледж №1 

2000г.ОГПУ Педагог 

по физической 

культуре 2005г

первая

ФГБОУ ВПО "ОГПУ" по дополнительной 

профессиональной программе проблемных 

курсов "Внедрение ФГОС ООО"для учителей 

физической культуры в объеме 108 

часов.2014г.

18 лет

22

Коршунова 

Наталья 

Васильевна

учитель 

математики

ОГПУ, 2005, 

математика
первая ОГПУ,2016, 36 ч 15 лет

23
КоряеваОльга 

Васильевна

учитель 

английского языка

ОПК№3(учитель нач 

классов с правом 

препод англ яз),1996г 

ОГПУ(учитель нач кл 

с правом препод рус 

яз), 2001г

первая ОГУ 2016-2017 г. 208час
21 год                     8 

месяцев



24
Кузьмина Наталия 

Викторовна

заместитель 

директора по УВР

ОГПИ им. Т.Г. 

Шевченко, 1996, 

учитель немецкого 

языка 

учитель - первая, 

зам.директора -  

соответствие

ОГПУ, 2018, 36ч. 22 года

25
Лысенкова Любовь 

Михайловна

индивидуальное 

обучение на дому

ОГПИ, 1989г, учитель 

физики и математики
первая

ФГБУ ВПО ОГПУ, 2016, 36 ч., ОГУ, 2018г, 

510ч.
29 лет

26

Мигачев 

Александр 

Михайлович

заместитель 

директора по ГПВ

ОГПУ г. 

Оренбург,2005, 

педагог физической 

культуры

учитель - первая, зам. 

по ГПВ - соответствие

ФГБОУ ВПО "ОГПУ" по дополнительной 

профессиональной  программе проблемных 

курсов "Менеджмент,экономика в условиях 

внедрения ФГОС ООО в обьеме 

72ч.,2016г,2018 ФГБОУ ВПО "ОГУ" 

профпереподготовка "Управление 

государственными и 

муниципальными образовательными 

организациями", диплом о ВПО

19 лет                     3 

месяца

27
Минц Светлана 

Викторовна

учитель биологии и 

географии

Государственный 

Актюбинский 

университет 

им.Х.Жубанова, 

учитель 

биологии,1998г

первая
2015 год -прохождение курсов в ФГБОУ ВПО 

ОГПУ «Внедрение ФГОС ООО для учителей 

биологии»

16 лет                    9 

месяцев

28

Мусалимова 

Эльвира 

Саматовна

библиотекарь

ОГПУ г. 

Оренбург,2012, 

педагог-психолог

_ 3 года 



29

Набатчикова 

Галина 

Александровна

учитель начальных 

классов

"Оренбургский 

педагогический 

колледж №3"1996 

учитель начальных 

классов, ОГПУ 

профиль начальное 

образование 2009, 

ОГУ 

профессиональная 

переподготовка 2016 

учитель немецкого 

языка 

первая _ 22 года

30
Немальцева Ольга 

Владимировна

учитель 

английского языка

ГОУ СПО 

"Педагогический 

колледж №3 г. 

Оренбурга", 2005, 

0303 Иностранный 

язык. ГОУ ВПО 

"Оренбургский 

государственный 

институт 

менеджмента", 2009, 

"Государственное и 

муниципальное 

управление"

_ _ 3 года 



31
Никишова Татьяна 

Владимировна

учитель химии и 

географии

ОГПИ, 1994, 

биология, химия
высшая

РЦРО

2018г. ПК «Программа подготовки 

председателей и членов предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ 

ОГЭ» 36ч., ОГПУ 2018 г. ПК "Актуальные 

проблемы преподавания химии в 

условияхприменения профессионального 

стандарта "Педагог" в соответствии с ФГОС" 

80 часов

24 года

32
Никулина Галина 

Викторовна

учитель начальных 

классов

ОГПУ,2010,русский 

язык и литература
первая

10 лет           2 

месяца

33

Пахомова 

Людмила 

Васильевна

учитель 

математики

ОГПУ, 1999, 

математика и 

информатика

первая
ФГБОУ ВПО "ОГПУ",108ч, эксперт, 

2016;ОГУ "По подготовке к ЕГЭ"108 ч, 2018
19 лет

34
Радаев Владимир 

Васильевич
учитель ОБЖ

ОГПУ,1997, 

Допризывная и 

физическая 

подготовка

высшая 2016г ОГУ, 72часа
18 лет                     8 

месяцев



35
Рассохин Андрей 

Александрович

заместитель 

директора по 

информатизации, 

учитель физики

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 

математика, физика, 

ДВС № 0042804, 2001 

год

учитель - высшая, 

зам.директора - 

соответствие

«Методика подготовки школьников к ЕГЭ по 

физике» - 2016 год;  

2015, 2016, 2017, 2018г. ПК «Программа 

подготовки председателей и членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ» 36ч., 2018 

ФГБОУ ВПО "ОГУ" профпереподготовка 

"Управление государственными и 

муниципальными образовательными 

организациями", диплом о ВПО

17 лет

36
Рябых Елена 

Николаевна
учитель географии

Оренбургский 

государственныйпеда

гогический 

университет, 1999 , 

география

первая

2015год, курсы ФГБОУ ВПО ОГПУ,  

"Содержание и условия реализации ФГОС 

ООО", 36ч

23 года 

37
Садов Сергей 

Александрович

директор, учитель 

истории и 

обществознания

ОГПИ,1989, история и 

обществоведение

учитель - первая, 

директор - 

соответствие

"Актуальные проблемы преподавания 

истории и обществознания в условиях 

применения профессионального стандарта 

"Педагог" в соответствии с ФГОС"; 2017, 

ФПКП ОГУ, 2 . Преподавание шахмат ОГУ 

2018 год.

32 года

38
Садова Тамара 

Анатальевна

учитель 

английского языка

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.П. 

Чкалова

первая
2016-2017 ОГУ факультет повышения 

квалификации преподавателей, 208ч.
32 года



39
Симутова Любовь 

Александровна

учитель истории и 

обществознания

ОГПУ, 1997, история 

и право
высшая

2014, Внедрение ФГОС ООО для учителей

истории», 108ч.

2015, 2016 РЦРО, «Программа подготовки

председателей и членов предметных

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ 

ОГЭ» -36Ч, 2015, ОГУ, "Методика подготовки 

школьников к ЕГЭ по истории: написание 

исторического сочинения"; 2017, 

"Актуальные проблемы преподавания 

истории и обществознания в условиях 

применения профессионального стандарта 

"Педагог" в соответствии с ФГОС"; 2017, 

ФПКП ОГУ, "Методические аспекты 

подготовки школьников к итоговой 

аттестации по истории" 2018, РЦРО, " 

Программа подготовки председателей и 

членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ"

18 лет



40
Сливкина Наталья 

Николаевна

учитель начальных 

классов

 Оренбургское 

педагогическое 

училище №1 им. В. В. 

Куйбышева, 1980г., 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт им. В. П. 

Чкалова, 1988г., 

биология

первая
г. Оренбург, Педагогический колледж им. Н.К. 

Калугина, 2016г.,

38 лет                       8 

месяцев

41
Смородинова 

Ольга Викторовна
воспитатель

Кокандское пед 

училище
первая

ФГБОУ ВО "ОГУ"  ПО программе  

"Обучение, воспитание и развитие детей в 

инклюзивном образовании в условиях 

реализацииФГОС", 72ч. 2017г

35 лет

42
Судакова Елена 

Михайловна

учитель начальных 

классов

ОГПУ, 2009, бакалавр 

педагогики первая

2015-ФГБОУ ВПО ОГПУ «Формирование 

УУД и система оценивания планируемых 

результатов в образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС НОО»ФГБОУ 

ВПО «ОГПУ» 2017 год, 80 ч. 

23 года 

43
Сюндюков Марат 

Задитович

учитель 

технологии

Оренбургский 

пед.колледж 

№1,1999г, 

"Физическая 

культура"; 

ОГПУ,2008г, 

"Безопасность 

жизнедеятельности"

первая

Новосергиевское РОО 27.03.2017- 08.04.2017г 

прохождение проблемных курсов «Внедрение 

ФГОС ООО» для учителей технологии 72 часа 

17 лет



44
Телегина Наталия 

Александровна

учитель русского 

языка и 

литературы

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.П. 

Чкалова 1993 русский 

язык и литература

высшая

Экспертные курсы по литературе 2017г 

сентябрь 6 ч., экспертные курсы по русскому 

языку ЕГЭ, РЦРО, 2018, 6 ч. 

26 лет

45
Тенчурина Ольга 

Валентиновна

учитель русского 

языка и 

литературы

ГОУ СПО 

«Педагогический 

колледж №2 

г.Оренбурга», 2010г., 

русский язык и 

литература, 2010, 

ОГПУ, 2014, учитель 

русского языка и 

литературы

первая
 ФГБОУ ВПО "ОГПУ", 2013Кор, 108ч; 

ФГБОУ ВО "ОГПУ", 2016, 36ч 
8 лет

46
Трошин Владимир 

Николаевич

учитель 

физической 

культуры

Педагогический 

колледж №1, 1994, 

физическая культура 

и спорт

первая ОГПУ 2017 внедрение фгос 72 часа 21 год

47
Учкин Александр 

Васильевич

учитель 

физической 

культуры

ОГПУ,1999 

физическая культура 

и спорт

первая ОГПУ 2017 внедрение фгос 72 часа 25 лет

48
Хайбулина Марина 

Алексеевна
воспитатель

ОПИ, 1982, инженер-

технолог
- _ 25 лет



49

Шеповалова 

Светлана 

Александровна

учитель начальных 

классов

Оренбургское 

педагогическое 

училище № 1  им. В.В. 

Куйбышева,1987, 

преподавание в 

начальных классах, 

воспитатель      

высшая

2015г-прохождение курсов в ФГБОУ ВПО 

ОГПУ, 36 часов  ;   2018г-  ИПК и ППРО 

ОГПУ  "Инклюзивное образование: 

методология и технологии реализации в 

условиях введения ФГОС и применения 

профессиональных стандартов"

31 год

50
Шеховцова Елена 

Александровна

индивидуальное 

обучение на дому

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет", 

социальный педагог 

по специальности 

"Социальная 

педагогика", "031100-

педагогика и 

психология", 2005г.

первая

2014г.,"Психолого-педагогические основы 

интегрированного и инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья", 72ч

11 лет                    8 

месяцев



51
Яковлева Светлана 

Владимировна

учитель истории и 

обществознания

ОГПУ, 1999, история 

и юриспруденция
первая

2014, Внедрение ФГОС ООО для учителей

истории», 108ч.2015,2016 РЦРО, «Программа 

подготовки

председателей и членов предметных

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ

ОГЭ» -36Ч, 2015, ОГУ, "Методика подготовки 

школьников к ЕГЭ по истории: написание 

исторического сочинения"

19 лет

52
Ярмухаметова 

Алена Викторовна
старшая вожатая

"Оренбургский 

институт экономики и 

культуры",2011г.,"Фи

лология".

учитель - первая _ 13 лет

53
Леденева Зинаида 

Дмитриевна
воспитатель

средне -специальное 

педагогическое, 

пед.училище №2, 

1982, дошкольное 

воспитание

_ _ 30 лет


