
Попова 

Валентина 

Сергеевна 

Фамилия имя отчество - Попова Валентина Сергеевна 

 Занимаемая должность - директор 

 Уровень образования – высшее 

 Квалификация – высшая категория 

 Наименование подготовки и (или) специальности – ОГПИ им. В.П. Чкалова, 1995г, учитель 

средней школы по специальности  математика 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2020 г. - "Цифровая 

грамотность педагога"(16 часов). "Проецирование цифровой трансформации школы"(36 часов). 

"Цифровые технологии для трансформации школы" (72 часа). "Модель управления развитием 

школы в контексте цифровой трансформации" (36 часов)."Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации"(36 часов)" 

 Общий стаж работы – 42 года 

 Стаж работы по специальности – 42 года 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины -  

Ракитянская 

Светлана 

Юрьевна 

Фамилия имя отчество - Ракитянская Светлана Юрьевна 

 Занимаемая должность - заместитель директора 

 Уровень образования – высшее 

 Квалификация – высшая категория 

 Наименование подготовки и (или) специальности – ОГПИ им. В.П. Чкалова, 1995г, учитель 

средней школы по специальности физика и математика 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2019г. " 

Математика: Методика обучения в основной и средней школе в словиях реализации ФГОС ОО"  

2020г. " Технологии управления контемпом " (с учётом Ворлдскиллс по компетенции " Веб-

дизайн и разработка"), 2021г. "Научно-методическое сопровождение участия в конкурсном 

движении" 

 Общий стаж работы – 26 лет 7 мес 

 Стаж работы по специальности – 26 лет 7 мес 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины - математика 



Дунаева Олеся 

Викторовна 

Фамилия имя отчество -  Дунаева Олеся Викторовна 

 Занимаемая должность - заместитель директора , учитель физики и астрономии 

 Уровень образования – высшее 

 Квалификация –  высшая категория 

 Наименование подготовки и (или) специальности – ОГПИ им. В.П. Чкалова, 1995г, учитель 

средней школы по специальности физика и математика 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка –  2019 г. - 

"Актуальные проблемы управления образовательной организации в условиях реализации 

региональных проектов "Учитель будущего" и "Успех каждого ребенка";   2020 г. - "Подготовка 

экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образ программам среднего общего образования по предмету "Физика" ; 

2021 г. - "Организация процесса обучения астрономии в условиях реализации ФГОС СОО" 

 Общий стаж работы –  30 лет 3 мес 

 Стаж работы по специальности – 30 лет 3 мес 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины -  физика , астрономия, ДОУ - 

"Основы практической физики" 

Майорова Галина 

Александровна 

Фамилия имя отчество - Майорова Галина Александровна 

 Занимаемая должность - заместитель директора, учитель музыки 

 Уровень образования – высшее 

 Квалификация – высшая категория 

 Наименование подготовки и (или) специальности – ОГУ, 2010, специальность "Психология", 

квалификация "Психолог, преподаватель психологии"; Бузулукское музыкальное училище, 2002 

г., специальность "Инструментальное исполнительство", квалификация "Преподаватель игры на 

инструменте (фортепиано), концертмейстер, артист оркестра (ансамбля)" 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2019 г. - "Оказание 

первой помощи" (16 часов); 2020 г. - "Цифровая грамотность педагога"(16 часов). 

"Проецирование цифровой трансформации школы"(36 часов). "Цифровые технологии для 

трансформации школы" (72 часа). "Модель управления развитием школы в контексте цифровой 

трансформации" (36 часов)."Введение в цифровую трансформацию образовательной 



организации"(36 часов)", "Управление закупками для обеспечения государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд"(144 часа). "Управление образовательной организацией в 

современных условиях"(108 часов). "Актуальные проблемы управления образовательной 

организацией в условиях реализации региональных проектов "Учитель будущего" и "Успех 

каждого ребенка" (36 часов); 2021 г. - "Содержание и методика предподавания учебного предмета 

"Музыка" в соответствии с требованиями ФГОС" (72 часа), "Технологии управления 

контентом"(с учетом стандарта Ворлдскилс по компетенции "Веб-дизайн и разработка") (144 

часа), "Методика и технологии профориентационной работы педагога-навигатора Всероссийского 

проекта "Билет в будущее"(36 часов); "Содержание и технологии работы педагога по организации 

участия детей в безопасном дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных 

инспекторов движения" (16 часов);  

 Общий стаж работы – 19 лет 

 Стаж работы по специальности – 17 лет 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины - музыка 

Конарева Любовь 

Петровна 

Фамилия имя отчество - Конарева Любовь Петровна 

 Занимаемая должность - заместитель директора по АХР 

 Уровень образования – высшее 

 Квалификация – б/к 

 Наименование подготовки и (или) специальности –  

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка –  

 Общий стаж работы – 36 лет 

 Стаж работы по специальности – 36 лет 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины - 

Горбовя 

Виктория 

Владимировна 

Фамилия имя отчество - Горбовая Виктория Владимировна 

 Занимаемая должность - заместитель директора, учитель начальных классов 

 Уровень образования – высшее 

 Квалификация – высшая категория 

 Наименование подготовки и (или) специальности – ОГПУ 2000г,. учитель начальных классов 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка 2020г " 



Соввременный урок в контексте системно - деятельстного подхода ". " Управление инклюзивным 

обрзованием "2022г "Основы религиозных культур и светской этики:роблемы и перспективы 

преподавания в начальной школе"  

 Общий стаж работы – 38 лет 

 Стаж работы по специальности – 34 года 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины -начальные классы 

Савицкая 

Наталия 

Александровна 

Фамилия имя отчество - Савицкая Наталия Александровна                                                                                                                                                             

Занимаемая должность - учитель истории и обществознания                                                                                                                                                                        

Уровень образования – высшее                                                                                                                                                                                                                 

Квалификация –высшая категория                                                                                                                                                                                                          

Наименование подготовки и (или) специальности – ОГПИ им. В.П.Чкалова, 1995г., учитель 

средней школы по специальности история и социально-политические дисциплины                                                                                                                                                                                                                                

Ученая степень – нет                                                                                                                                                                                                                                              

Ученая степень – нет                                                                                                                                                                                                                                          

Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2019 - "Содержание 

и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся". 

Формирование управленческой компетенции учителя в условиях введения национальной системы 

учительского роста". " Формирование финансовой грамотности у обучающихся: технологии и 

инструменты"; 2021 - ФИПИ, "Подготовка экспертовдля работы в региональной предметной 

комиссии при проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования" 

по предмету "Обществознание"; 2022 - «Цифровая трансформация образования: профиль 

современного учителя».                                                                                                                                                                         

Общий стаж работы – 26 лет 7 месяцев                                                                                                                                                                                                                 

Стаж работы по специальности – 26 лет 7 месяцев                                                                                                                                                                             

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины - история, обществознание, право. 

ДОУ - "Я-гражданин России!". 



Анисина 

Татьяна 

Николаевна 

Фамилия имя отчество -  Анисина Татьяна Николаевна 

 Занимаемая должность - учитель информатики 

 Уровень образования – высшее 

 Квалификация – высшая категория 

 Наименование подготовки и (или) специальности – ОГПИ им. В.П. Чкалова, 1992г., учитель 

математики и информатики  

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2021г. - Подготовка 

председателей для работы в предметных комиссиях при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательнным программам основного общего образования; 2021 г. - 

Программирование на языке C# ( с учётом стандарта Ворлдскиллс по компетенции " 

программные решения для бизнеса " ); 2021 - АНОДПО «Школа анализа данных» по программе 

«Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей школе в объеме 16 часов»; 2021 - 

Обучение в АНО ДПО «Школа анализа данных» по программе «Введение в программирование на 

языке Python» 

 Общий стаж работы – 29 лет 6 мес 

 Стаж работы по специальности – 29 лет 6 мес 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины - информатика, технологиия 

Бадамшина 

Римма Раильевна 

Фамилия имя отчество -  Бадамшина Римма Раильевна 

 Занимаемая должность -  учитель начальных классов 

 Уровень образования –  высшее 

 Квалификация –  высшая категория 

 Наименование подготовки и (или) специальности –   ТОГПИ, 1982 г., учитель русского языка 

и литературы, методист по воспитательной работе 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2020 г.- 

"Современный урок в контексте системно-деятельностного подхода", "Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству", 2021 г.- "Основы здорового питания для 

школьников", "Профилактика гриппа и ОРВИ, KOVID-19", "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям", "Профессиональные 

компетенции педагога", "Содержание и технологии работы педагога по организации участия 



детей в безопасном дорожном движении" 

 Общий стаж работы –  45 лет 

 Стаж работы по специальности – 39 лет 6 месяцев 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины - русский язык, математика, 

литературное чтение окружающий мир, музыка, технология, изобразительное искусство 

Баева Оксана 

Сергеевна 

Фамилия имя отчество - Баева Оксана Сергеевна    

 Занимаемая должность - учитель математики и физики 

 Уровень образования – высшее 

 Квалификация – первая категория 

 Наименование подготовки и (или) специальности – ГОУВПО "Оренбургский 

государственный педагогический университет", 2007 г., учитель математики по специальности 

"Математика" 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 20019 г. - 

«Подготовка членов (экспертов) для работы в  в предметных комиссиях при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным прграммам основного общего 

образования» (по предметам образовательных программ основного общего образования) с 

присвоением статуса «основной эксперт» по математике; 2020 г. - "Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС"; 2021 г. - " Проектирование современного урока и 

системы оценивания по предмету в условиях введения ФГОС общего образования"; 

«Современный урок физики с учетом требований ФГОС ООО». 

 Общий стаж работы – 27 лет 9 мес 

 Стаж работы по специальности – 20 лет 7 мес 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины - математика, физика 



Богомолова 

Елена Ивановна 

Фамилия имя отчество - Богомолова Елена Ивановна 

 Занимаемая должность - учитель английского языка 

 Уровень образования – бакалавриат 

 Квалификация – б/к 

 Наименование подготовки и (или) специальности – ОГПУ, 2020г, педагогическое образование 

с двумя профилями подготовки(английский, немецкий) 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2021 г. 

"Конструирование современного урока иностранного языка в соответствии с требованиями 

ФГОС", 2021 г. - "Содержание и технологии работы педагога по организации участия дете в 

безопасном дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов 

движения", 2022 г. "ифровая трансформация образования: профиль современного учителя" 

 Общий стаж работы – 5 месяцев 

 Стаж работы по специальности – 5 месяцев 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины - английский язык, ДОУ 

"Волшебный англиский",  

Волкова 

Анастасия 

Андреевна 

Фамилия имя отчество - Волкова Анастасия Андреевна  

 Занимаемая должность - учитель начальных классов  

 Уровень образования – Высшее, бакалавриат 

 Квалификация – б/к 

 Наименование подготовки и (или) специальности –  Оренбургский государственный 

педагогический университет, Институт Дошкольного и Начального Образования,  Учитель 

начальных классов  

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – "Как эффективно 

преподавать в новом учебном году". "Цифровая грамотность педагога" "Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству" 2020г. 

 Общий стаж работы – 2 года 

 Стаж работы по специальности – 2 года 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины - русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология 



Волкова Яна 

Константиновна 

Фамилия имя отчество - Волкова Яна Константиновна   

Занимаемая должность - учитель изобразительного искусства и технологии   

Уровень образования – среднее специальное   

Квалификация –   б/к 

Наименование подготовки и (или) специальности – ГБПОУ Педагогический колледж им. Н.К. 

Калугина 2021г.   

Ученая степень – нет   

Ученая степень – нет   

Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка –    

Общий стаж работы – 1 год 3 мес.   

Стаж работы по специальности – 7мес.   

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины -Изобразительное искусство, 

технология  

Гаврилова Ольга 

Николаевна 

Фамилия имя отчество - Гаврилова Ольга Николаевна 

 Занимаемая должность - учитель математики 

 Уровень образования –  высшее 

 Квалификация – первая категория 

 Наименование подготовки и (или) специальности – ОГПИ им. В.П. Чкалова, 1989г, учитель 

средней школы по специальности физика и математика 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 20019 г. - 

«Подготовка членов (экспертов) для работы в  в предметных комиссиях при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным прграммам основного общего 

образования» (по предметам образовательных программ основного общего образования) с 

присвоением статуса «основной эксперт» по математике; 2021 г. - «Конструирование 

современного урока математики в соответствии с требованиями ФГОС». 

 Общий стаж работы – 32 года 

 Стаж работы по специальности – 30 лет 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины - алгебра, геометрия 



Гурьянова Елена 

Владимировна 

Фамилия имя отчество - Гурьянова Елена Владимировна 

 Занимаемая должность - учитель 

 Уровень образования – высшее 

 Квалификация – высшая категория 

 Наименование подготовки и (или) специальности – ОГПК №1, 1992 г., учитель начальных  

классов; ОГПУ, 2006 г., учитель географии 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2020 г.-

"Современный урок в контексте системно-деятельностного подхода",  2021 г.-"Основы 

религиозных культур и светской этики" в условиях реализации ФГОС НОО", "Научно-

методическое сопровождение участия в конкурсном движении", 2022 г.-"Цифровая 

трансформация образования: профиль современного учителя" 

 Общий стаж работы – 28 лет 6 месяцев 

 Стаж работы по специальности – 28 лет 6 месяцев 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины -русский язык, математика, 

литературное чтение окружающий мир, музыка, технология, изобразительное искусство 

Долинина Елена 

Владимировна 

Фамилия имя отчество - Долинина Елена Владимировна 

 Занимаемая должность - учитель 

 Уровень образования – высшее 

 Квалификация – первая категория 

 Наименование подготовки и (или) специальности – ФГБОУ ВО "Оренбургский 

государственный педагогический университет" 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2019 г. " 

Проектирование современного урока и системы оценивания по предмету в условиях введения 

ФГОС общего образованния "; 2020 г. Эмоциональное выгорание у педагогов" " Как эффективно 

преподавать в новом учебном году"; 2021 г. "Интерактивное обучение немецкому языку"; 2022 г. 

Профессиональная компетентность педагогов в условиях внедрения ФГОС; 2022 г. «Цифровая 

трансформация образования: профиль современного учителя» 

 Общий стаж работы – 11 лет 

 Стаж работы по специальности – 11 лет 



 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины - немецкий язык 

Дрожжева 

Людмила 

Тагировна 

Фамилия имя отчество -Дрожжева Людмила Тагировна    

Занимаемая должность - учитель начальных классов  

 Уровень образования –   высшее  

Квалификация – высшая категория   

Наименование подготовки и (или) специальности –   ОГПУ, 2000г., учитель начальных 

классов 

 Ученая степень – нет   

Ученая степень – нет   

Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2020г. - 

"Современный урок в контексте системно-деятельностного пдхода", "Как эффективно 

преподавать в новом учебном году"; 2022г. - "Цифровая трансформация образования: профиль 

современного учителя"   

Общий стаж работы –26 лет и 6 месяцев  

Стаж работы по специальности – 26 лет и 6 месяцев  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины -русский язык, родной русский язык 

и родная русская литература, математика, литературное чтение, окружающий мир, музыка, 

технология, изобразительное искусство  

Елистратова 

Наталья 

Олеговна 

Фамилия имя отчество -Елистратова Наталья Олеговна 

 Занимаемая должность - учитель начальных классов 

 Уровень образования – высшее  

 Квалификация – первая категория 

 Наименование подготовки и (или) специальности – СмолГУ, 2010г, учитель начальных 

классов 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2020г. - 

"Современный урок в контексте системно- деятельностного подхода", 2021г- организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству", 2022г. - "Функциональная 

грамотность: развиваем в начальной школе". 

 Общий стаж работы – 12 лет 

 Стаж работы по специальности – 12 лет 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины – начальные классы  



Жемиря 

Наталья 

Владимировна 

Фамилия имя отчество - Жемиря Наталья Владимировна 

 Занимаемая должность - учитель английского языка 

 Уровень образования – высшее 

 Квалификация – первая категория 

 Наименование подготовки и (или) специальности – ОГПУ, 2000 г., учитель французского и 

английского языков. 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2019 г. - 

"Проектирование современного урока и системы оценивания по предмету в условиях введения 

ФГОС общего образованния"; "Ресурсы предметной линии "Английский язык" для подготовки 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ";  

"Оказание первой помощи"; 2021 г. - "Научно-методическое сопровождение участия в 

конкурсном движении"; 2022 г. - "Профессиональная компетентность педагогов в условиях 

внедрения ФГОС" 

 Общий стаж работы – 19 лет 11 мес. 

 Стаж работы по специальности – 19 лет 11 мес 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины – английский язык 

Зарипова Галия 

Фариховна 

Фамилия имя отчество - Зарипова Галия Фариховна 

 Занимаемая должность - учитель математики 

 Уровень образования – высшее 

 Квалификация – первая 

 Наименование подготовки и (или) специальности – ГОУ ВПО "Оренбургский 

государственный педагогический университет", 2009г, учитель математики поспециальности 

"Математика" 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2021г.- 

"Математика: подготовка к сдаче ЕГЭ в условиях реализации ФГОС СОО"; 2021г.- «Методология 

и технологии цифровых образовательных технологий в образовательной организации»;  

2021г.- «Конструирование современного урока математики в соответствии с требованиями 

ФГОС»; 2022г.- "Содержание и методика преподавания учебного предмета «Математика» в 

соответствии с требованиями ФГОС"; 2022г.- "Школа современного учителя. Развитие 



математической грамотности" 

 Общий стаж работы – 12 лет 9 мес 

 Стаж работы по специальности – 12 лет 8 мес 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины - математика 

Касаткина 

Светлана 

Анатольевна 

Фамилия имя отчество - Касаткина Светлана Анатольевна  

 Занимаемая должность - учитель истории и обществознания 

 Уровень образования – высшее 

 Квалификация – высшая категория 

 Наименование подготовки и (или) специальности – ФГБОУВО «ОГУ», 2019г , история 

магистр 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2019г. «Подготовка 

членов (экспертов) для работы в региональных предметных комиссиях при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» 2020г. «Подготовка членов (экспертов) для работы в региональных предметных 

комиссиях при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» «Финансовая грамотность субъектов 

образовательных отношений», 

2021г. «Подготовка членов (экспертов) для работы в региональных предметных комиссиях при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования» 

 Общий стаж работы –  26 лет 7 месяцев 

 Стаж работы по специальности – 26 лет 7 месяцев 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины - история, обществознание 

,право,экономика 



Кофанова 

Наталия 

Владимировна 

Фамилия имя отчество - Кофанова Наталия Владимировна 

 Занимаемая должность - учитель биологии,естествознания 

 Уровень образования – высшее 

 Квалификация – высшая категория 

 Наименование подготовки и (или) специальности – ОГПИ им. Чкалова, 1994 г, учитель 

средней школы поспециальности биология, химия 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2020 г.-" 

Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС ". "Содержание и методика 

предподавания учебного предмета "Биология" в соответствии с требовании ФГОС"; 2021г.- 

"Содержание и технологии работы педагога по организации участия детей в безопасном 

дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения" ; 

2022 г.- «Цифровая трансформация образования: профиль современного учителя» 

 Общий стаж работы –  27 лет 7 мес 

 Стаж работы по специальности – 27 лет 7 мес 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины -  биология, естествознание  



Крайнова 

Валентина 

Ивановна 

Фамилия имя отчество - Крайнова Валентина Ивановна 

 Занимаемая должность - учитель русского языка и литературы  

 Уровень образования – высшее 

 Квалификация – первая категория 

 Наименование подготовки и (или) специальности – ОГПИ им. В.П.Чкалова, 1985г, учитель 

русского языка и литературы 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2018, 2020, 2021г-

"Подготовка членов (экспертов) для работы в предметных комиссиях при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования "(русский язык); 2020г"Организация и осуществление дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями и с инвалидностью от 5 до 18 лет";2021 г "Организация 

работы классного руководителя в образовательной организации" по профилю "Классный 

руководитель";2021г курс «Функциональная грамотность:  развиваем в 

средней и старшей школе";2022г "Профессиональный подход к обучению русскому языку в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС"; 2022г "Цифровая трансформация 

образования: профиль современного учителя";2022г "Школа современного учителя. Развитие 

читательской грамотности." 

 Общий стаж работы – 36 лет 7 месяцев 

 Стаж работы по специальности – 36лет 7 месяцев  

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины -русский язык, литература, родной 

язык, родная литература 

Кривоплясова 

Елена Сергеевна 

Фамилия имя отчество - Кривоплясова Елена Сергеевна 

 Занимаемая должность - учитель информатики 

 Уровень образования – высшее 

 Квалификация – высшая категория  

 Наименование подготовки и (или) специальности – ФГБОУ "Оренбургский государственный 

педагогический университет " 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2021 г. 

"Программирование на языке С#"(с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 



"Программные решения для бизнеса") 

 Общий стаж работы – 10 лет 

 Стаж работы по специальности – 10 лет 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины - информатика, технология 

Кузьмина Нина 

Васильевна 

Фамилия имя отчество - Кузьмина Нина Васильевна 

 Занимаемая должность - учитель начальных классов 

 Уровень образования – высшее 

 Квалификация – первая категория 

 Наименование подготовки и (или) специальности – ОГПИ им. В.П. Чкалова,1984г, учитель 

средней школы по специальности география  

Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

( Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2021г.-

"Педагогические и информационные технологии организации образовательного процесса в 

начальной школе" ( с учётом стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Преподавание в младших 

классов" 

 Общий стаж работы – 43 года 

 Стаж работы по специальности – 43года 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины -  начальные классы 



Кузякин 

Дмитрий 

Витальевич 

Фамилия имя отчество - Кузякин Дмитрий Витальевич 

 Занимаемая должность - учитель химии, технологии, педагог-организатор 

 Уровень образования – высшее   

 Квалификация – высшая категория 

 Наименование подготовки и (или) специальности – ФГБОУ ВПО "ОГПУ", 2013 г., учитель 

химии по специальности "Химия" 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка – 2019 г. - 

"Содержание и методика преподавания технологии в соответствии с ФГОС ООО"; 2020 г. -  

Профессиональная переподготовка "Государственное и муниципальное управление в 

образовательных организациях"; 2020 - "Современные технологии онлайн-обучения "Цифровая 

образовательная среда ЯКласс"; 2021 г. - Профессиональная переподготовка "Технология: теория 

и методика преподавания в образовательной организации"; 2021 г. - "Программирование на языке 

С# (с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Програмные решения для бизнеса"; 2021 

г. - "Организация процесса обучения химии в условиях реализации ФГОС среднего общего 

образования"; 2021 г. - "Современные технологии в системе организации патриотического 

воспитания учащихся образовательных организаций"; 2022 г. - "Подготиовка к проверке 

функциональной естественно-научной грамотности (тестирование PISA). 

 Общий стаж работы – 9 лет 6 месяцев. 

 Стаж работы по специальности – 5 лет 2 месяца 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины - химия, технология, ДОУ - "Химия в 

задачах и опытах" 



Липлянская 

Татьяна 

Геннадьевна 

Фамилия имя отчество - Липлянская Татьяна Геннадьевна 

 Занимаемая должность - учитель математики 

 Уровень образования – высшее 

 Квалификация – высшая категория 

 Наименование подготовки и (или) специальности – КГПИ, 1992 г, учитель маьематики, 

информатики и вычислительной техники средней школы 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2019г.- 

"Подготовка членов (экспертов) для работы в региональных комиссиях при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» с присвоением статуса « основной эксперт» по математике"; 2020г. - 

"Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС"; 2021г. - "Подготовка членов 

(экспертов) для работы в региональных комиссиях при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования", " Содержание и 

методика преподавания учебного предмета «Математика» в соответствии с требованиями ФГОС", 

" Формирование ИКТ-грамотности школьников" 

 Общий стаж работы – 29 лет 7 мес 

 Стаж работы по специальности – 29 лет 7 мес 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины - математика 



Мажарцева 

Ирина 

Викторовна 

Фамилия имя отчество - Мажарцева Ирина Викторовна 

 Занимаемая должность - учитель начальных классов, заместитель директора, социальный 

педагог 

 Уровень образования – высшее 

 Квалификация – высшая категория 

 Наименование подготовки и (или) специальности – ОПК №1, учитель начальных классов с 

правом преподавания ИЗО в средней школе, ОГПУ, 2001г., учитель начальных классов 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2020г., "Менеджер 

образования:Эффективный менеджмент в образовательной организации". "Современный урок в 

контексте системно-деятельногоо подхода". "Основы религиозных культур и светской этики"  

 Общий стаж работы – 25 лет 7 мес. 

 Стаж работы по специальности – 25 лет 7 мес. 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины -  начальные классы 

Малогильдеева 

 Динара 

Маратовна 

Фамилия имя отчество - Малогильдеева Динара Маратовна  

 Занимаемая должность - учитель английского языка 

 Уровень образования – высшее 

 Квалификация – нет 

 Наименование подготовки и (или) специальности – ОГПУ, 2021 г., педагогическое 

образование с двумя профилями подготовки (История и Английский язык) 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2022 г. - 

Актуальные вопросы преподавания английского языка в условиях реализации ФГОС; 

Профессиональная компетентность педагогов в условиях внедрения ФГОС 

 Общий стаж работы – 5 месяцев 

 Стаж работы по специальности – 5 месяцев 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины - английский язык 



Малыгина Алена 

Олеговна 

Фамилия имя отчество - Малыгина Алёна Олеговна 

 Занимаемая должность - педагог-психолог 

 Уровень образования – высшее 

 Квалификация – первая категория 

 Наименование подготовки и (или) специальности – ОГПУ, 2016г, педагог-психолог 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2019г. - 

"Педагогическое образование: логопедагогика". "Служба школьной медиации"; 2020г. -

"Особенности реализация требований ФГОС при работе с детьми с ОВС и НОО"; "Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Служба медиации."; 2021г. - "Психологическое сопровождение развития личности в условиях 

организации отдыха детей и их оздоровления" 

 Общий стаж работы – 12 лет 7 мес 

 Стаж работы по специальности – 5 лет 6 мес 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины - профподготовка 

Молостова 

Лариса 

Леонтьевна 

Фамилия имя отчество - Молостова Лариса Леонтьевна 

 Занимаемая должность - учитель географии 

 Уровень образования – высшее 

 Квалификация – высшая категория 

 Наименование подготовки и (и$ли) специальности – ОГПИ им. В.П. Чкалова, 1984г, учитель 

средней школы по специальности география 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2019г. - 

«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 «старший эксперт» по географии",  2020г. - «Подготовка членов(экспертов) 

для работы в предметных комиссиях при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» ( география), 2020г.- 

«Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно- 



эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС», 2021г. - «Подготовка 

членов(экспертов) для работы в региональных предметных комиссиях при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» ( география)"  

Общий стаж работы – 39 лет  

Стаж работы по специальности – 39 лет 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины - география, ДОУ "За страницами 

учебника географии" 

Наумов 

Владимир 

Игоревич 

Фамилия имя отчество - Наумов Владимир Игоревич 

 Занимаемая должность - учитель физической культуры 

 Уровень образования – высшее 

 Квалификация – высшая категория 

 Наименование подготовки и (или) специальности – ОГПУ ИФКиС, 2015 г. , педагог 

физической культуры 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2020г. " 

Особенности реализация треований ФГОС при работе с детьми с ОВЗ в НОО " , 2021г. " 

Организационно - методические основы реализации комплекса " Готов к труду и обороне " в 

Российской Федерации " 

 Общий стаж работы – 7 лет 

 Стаж работы по специальности –7 лет 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины - физическая культура, ДОУ - 

"Оранжевый мяч" 



Наумова 

Светлана 

Леонидовна 

Фамилия имя отчество - Наумова Светлана Леонидовна 

 Занимаемая должность - учитель 

 Уровень образования – высшее 

 Квалификация – высшая категория 

 Наименование подготовки и (или) специальности – ОГПУ ИФКиС 2012 г.  педагог 

физической культуры 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2020г. " 

Содержание и методика преподавания учебного предмета " Физическая культура " в соответствии 

с требованиями ФГОС , 2021г. " Организационно - методические основы реализации комплекса " 

Готов к труду и обороне " в Российской Федерации " 

 Общий стаж работы – 17 лет 

 Стаж работы по специальности – 9 лет 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины -физическая культура, ДОУ - 

"Оранжевый мяч" 

Неговора 

Людмила 

Михайловна 

Фамилия имя отчество - Неговора Людмила Михайловна 

 Занимаемая должность - учитель начальных классов  

 Уровень образования – среднее специальное 

 Квалификация – первая 

 Наименование подготовки и (или) специальности – Опочецкое педагогическое 

училище,1984 г., учитель начальных классов 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2020г. - 

"Современный урок в контексте системно-деятельностного пдхода", "Как эффективно 

преподавать в новом учебном году"; 2022г. - "Цифровая трансформация образования: 

профиль современного учителя" 

 Общий стаж работы – 37 лет 6 мес 

 Стаж работы по специальности – 37 лет 6 мес 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины - русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология 



Пащенко Елена 

Юрьевна 

Фамилия имя отчество - Пащенко Елена Юрьевна 

 Занимаемая должность - учитель начальных классов 

 Уровень образования – высшее 

 Квалификация – высшая 

 Наименование подготовки и (или) специальности – ОГПК №1, 1998г., учитель начальных  

классов с правом преподавания немецкого языка в основной школе. ОГПУ, 2003г., учитель 

биологии 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2020 г., ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», курсы «Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству; 

2020 г., ООО «Юмакс», курсы по дополнительной профессиональной программе «Как 

эффективно преподавать в новом учебном году»; 

2020 г., ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет», курсы 

«Современный урок в контексте системно-деятельного подхода»;  

2021 г., ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены Роспотребнадзора», 

курсы «Основы здорового питания для школьников»; 2021 г., ЦНППМ, курсы 

«Профессиональные компетенции педагога». 

 Общий стаж работы – 23 года 7 мес. 

 Стаж работы по специальности – 23 года 7 мес. 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины - русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, технология, музыка, изобразительное искусство, родной язык и 

литературное чтение на родном языке 



Перницкий Егор 

Евгеньевич 

Фамилия имя отчество - Перницкий Егор Евгеньевич  

 Занимаемая должность - учитель истории и обществознания, педагог организатор  

 Уровень образования – баклавариат 

 Квалификация – нет 

 Наименование подготовки и (или) специальности – Орский гуманитарно-технологический 

институт (филиалл ОГУ), 2021 г., учитель школы по специальности история 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – Актуальные 

вопросы исторического и обществоведческого образования в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и СОО (72 часа) 

 Общий стаж работы – 2 года 

 Стаж работы по специальности – 2 года 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины - история, обществознания, ОДНКНР 

Похлебина Дарья 

Сергеевна 

Фамилия имя отчество - Похлебина Дарья Сергеевна  

 Занимаемая должность - учитель английского языка, руководитель школьного методического 

объединения учителей иностранного языка 

 Уровень образования – высшее 

 Квалификация – высшая категория 

 Наименование подготовки и (или) специальности – ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный педагогический университет», 2009 г., учитель французского и английского 

языка по специальности "Иностранный язык" 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2019 г. - 

"Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации профессионального стандарта " Педагог", 2020 г. - "Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях", 2021 г. - "Содержание и методика преподавания учебного 

предмета " Иностранный язык (английский ) " в соответствии с требованиями ФГОС", "Научно-

методическое сопровождение участия в конкурсном движении", 2022 г. -  

«Цифровая трансформация образования: профиль современного учителя» 

 Общий стаж работы – 12 лет 7 месяцев  



 Стаж работы по специальности – 12 лет 7 месяцев  

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины - английский язык, ДОУ - 

"Английский без проблем", "Лексико-грамматический практикум" 

Пухова Наталия 

Викторовна 

Фамилия имя отчество - Пухова Наталия Викторовна 

 Занимаемая должность - учитель русского языка и литературы 

 Уровень образования – высшее 

 Квалификация – высшая  категория 

 Наименование подготовки и (или) специальности – ОГПИ, им. В.П. Чкалова, 1980 г., учитель 

средней школы по специальности русский язык и литература 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2022г. «Цифровая 

трансформация образования: профиль современного учителя» 

 Общий стаж работы – 42 года 

 Стаж работы по специальности – 42 года 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины - русский язык, литература, родной 

язык, родная литература 

Рейсбих Алексей 

Юрьевич 

Фамилия имя отчество - Рейсбих Алексей Юрьевич 

 Занимаемая должность - преподаватель организатор ОБЖ, учитель математики 

 Уровень образования – высшее 

 Квалификация – без категории 

 Наименование подготовки и (или) специальности – ОГПУ, 1998 г, учитель математики и 

информатики по специальности математика  

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2021г.-

"Организация процесса обучения основам безопасности жизнедеятельности в условиях 

реализации ФГОС среднего общего образования" 

 Общий стаж работы – 23 г 7 мес 

 Стаж работы по специальности – 19 л 7мес 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины - ОБЖ, математика 



Рожин Виктор 

Михайлович 

Фамилия имя отчество -  Рожин Виктор Михайлович 

 Занимаемая должность - учитель физической культуры 

 Уровень образования – высшее 

 Квалификация – высшая категория 

 Наименование подготовки и (или) специальности – ОГПИ им. В.П. Чкалова, 1985г, учитель 

физической культуры 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2019г. "Актуальные 

прблемы преподавания физической культуры в соотвествии с ФГОС", 2022г.«Содержание и 

методика преподавания учебного предмет «Физическая культура» в соответствии с требованиями 

ФГОС»  

 Общий стаж работы – 42 года 

 Стаж работы по специальности – 42 года 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины - физическая культура, ДОУ "Мини 

футбол" 

Руденко Наталья 

Андреевна 

Фамилия имя отчество - Руденко Наталья Андреевна 

 Занимаемая должность - учитель начальных классов 

 Уровень образования – высшее 

 Квалификация – первая категория 

 Наименование подготовки и (или) специальности – ОГПУ, 2005 г., учитель начальных 

классов, русского языка и литературы, ОГПУ, 2006 г., педагог-психолог  

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2021 г. - 

"Современный урок в начальной школе: конструирование и реализация в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО"; 2022 г. - "Цифровая трансформация образования: профиль 

современного учителя"; 2022 г. - "Основы религиозных культур и светской этики в условиях 

реализации ФГОС" 

 Общий стаж работы – 15 лет 6 мес 

 Стаж работы по специальности – 7 лет 6 мес 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины – начальные классы 



Сабашникова 

Ольга 

Дмитриевна 

Фамилия имя отчество - Сабашникова Ольга Дмитрмиевна 

 Занимаемая должность - учитель русского языка и литературы 

 Уровень образования – высшее 

 Квалификация – высшая категория  

 Наименование подготовки и (или) специальности – ОГПИ им. В.П. Чкалова, 1986 г., учитель 

средней школы по специальности русский язык и литература 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2020 г.- 

"Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред  электронного 

обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС"; 2020 г.- ."Как эффективно 

преподавать в новом учебном году "; 2020 г.- "Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству"; 2021 г.- "Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по 

образ программам основного общего образования по предмету "Русский язык"; 2021 г.- 

"Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей школе"; 2022 г.- "Подготовка 

экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образ программам среднего общего образования по предмету "Русский 

язык"; 2022 г.- " Профессиональный подход к обучению русскому языку в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" 

 Общий стаж работы – 30 лет 5 месяцев 

 Стаж работы по специальности – 30 лет 5 месяцев 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины - русский язык, литература, ДОУ - 

"Искусство устной и письменной речи" 



Суханова Алла 

Ивановна 

Фамилия имя отчество - Суханова Алла Ивановна 

 Занимаемая должность - учитель русского языка и литературы  

 Уровень образования –  высшее 

 Квалификация – высшая 

 Наименование подготовки и (или) специальности – ОГПИ им. В.П. Чкалова 1987, учитель 

средней школы по специальности русский язык и литература 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2019г."Подготовка 

экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по  программам среднего общего образования по предмету "Русский язык"; 

2020г. "Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред 

электронного обучения  в организации образовательного процесса в школе в условиях санитарно-

эпидемиологической обстановки  с учётом требований ФГОС";  2022г. "Профессиональный 

подход к обучению русскому языку в образовательной организации в условиях реализации  

ФГОС" 

 Общий стаж работы – 33 года 

 Стаж работы по специальности – 33 года 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины - русский язык, литература, родной 

язык и родная литература 

Тукушева Лариса 

Дмитриевна 

Фамилия имя отчество - Тукушева Лариса Дмитриевна 

 Занимаемая должность - педагог - библиотекарь 

 Уровень образования – высшее 

 Квалификация – первая категория  

 Наименование подготовки и (или) специальности – ОГПУ,2014г.,  учитель биологии  

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или,) профессиональная переподготовка – Функциональная 

грамотность 2021г, диплом о переподготовке 2020г,  

 Общий стаж работы – 32 года 1 мес 

 Стаж работы по специальности – 2 года 6 мес 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины – элективный курс "Введение в 

естественно-научные предметы. Естествознание" 



Ульянова Анна 

Викторовна 

Фамилия имя отчество - Ульянова Анна Викторовна 

 Занимаемая должность -  учитель русского языка и литературы 

 Уровень образования –  высшее 

 Квалификация –  нет 

 Наименование подготовки и (или) специальности – ФГБОУ ВО ОГПУ, 2015 г., бакалавр, 

педагогическое образование, профиль: русский язык и литература 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2021 г. -  

«Конструирование современного урока русского языка в соответствии с требованиями ФГОС»; 

«Научно-методическое сопровождение участия в конкурсном движении»; «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ»; «Содержание и технологии 

работы педагога по организации участия детей в безопасном дорожном движении и вовлечению 

их в деятельность отрядов юных инспекторов движения»; «Функциональная грамотность: 

развиваем в средней и старшей школе»; 2022 г. - «Профессиональный подход к обучению 

русскому языку в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС» 

 Общий стаж работы – 4 года 

 Стаж работы по специальности – 4 года 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины - русский язык и литература 

Фисун Анна 

Борисовна 

Фамилия имя отчество - Фисун Анна Борисовна 

 Занимаемая должность – учитель начальных классов 

 Уровень образования – высшее 

 Квалификация – высшая категория 

 Наименование подготовки и (или) специальности – ОГПУ, 2005 г., учитель начальных 

классов, русского языка и литературы, ОГПУ, 2006 г., педагог-психолог  

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2021 г. - 

"Современный урок в начальной школе: конструирование и реализация в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО"; 2022 г. - "Цифровая трансформация образования: профиль 

современного учителя"; 2022 г. - "Основы религиозных культур и светской этики в условиях 

реализации ФГОС" 

 Общий стаж работы – 15 лет 6 мес 



 Стаж работы по специальности – 7 лет 6 мес 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины - русский язык, литературное чтение, 

родной язык и родная литература, математика, окружающий мир, музыка, изобразительное 

искусство, технология 

Чуянова Ирина 

Евгеньевна 

Фамилия имя отчество - Чуянова Ирина Геннадьевна 

 Занимаемая должность - учитель математики  

 Уровень образования – высшее 

 Квалификация – первая 

 Наименование подготовки и (или) специальности – ОГПИ им. В.П. Чкалова, 1977 г., учитель 

средней шшколы по специальности математика 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2022 г., курс 

повышения  GeekBrains "Онлайн интенсив "Путь в IT"", 2022 г. - "Подготовка эскпертов для 

работы в региональной предметной комисси при проведении государственной итоговой 

аттестации по образ. программам среднего общего образования по предмету "Математика"  

 Общий стаж работы – 40 лет 

 Стаж работы по специальности – 40 лет 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины - алгебра, геометрия, ДУ, "Школа 

точной мысли", "Избранные вопросы математики"  



Шаповалова 

Ирина Сергеевна 

Фамилия имя отчество - Шаповалова Ирина Сергеевна 

 Занимаемая должность - учитель английского языка 

 Уровень образования – высшее 

 Квалификация – первая категория 

 Наименование подготовки и (или) специальности – ОГПИ, 1996 г., учитель средней школы по 

специальности английский и немецкий языки 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2019г., ФГБОУ ВО 

«ОГПУ», «Ресурсы предметной линии «Английский язык» для подготовки обучающихся к ОГЭ и 

ЕГЭ»  (80 ч); 2019г., Малая академия наук «Интеллект будущего», «Надпредметные компетенции 

юного исследователя: творчество в проектно-исследовательской деятельности учащихся и 

педагогов» (36ч); 2019г., ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ», «Цифровая трансформация 

образования. Использование новейших информационных технологий в образовательном 

процессе» (72ч.); 2020г., ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ», «Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе с учетом требований ФГОС» (72ч);  2020г., ГБУ ДППО 

ЦПКС «Информационно-методический центр» Санкт-Петербург, «Актуальные аспекты 

организации обучения. Особенности подготовки к ГИА» (20ч); 2020г., ООО «ЮМАКС», «Как 

эффективно преподавать в новом учебном году» (16ч); 2021 Автономная Некоммерческая 

Организация ДПО «Школа анализа данных», «Функциональная грамотность: развиваем в средней 

и старшей школе» (16ч). 

 Общий стаж работы – 21 год 6 мес 

 Стаж работы по специальности – 10 лет 6 мес 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины - английский язык 



Шахторина 

Дарья 

Михайловна 

Фамилия имя отчество - Шахторина Дарья Михайловна 

 Занимаемая должность - учитель английского языка 

 Уровень образования – высшее 

 Квалификация – первая категория 

 Наименование подготовки и (или) специальности – ОГПУ 2014, учитель английского языка, 

учитель французского языка. ОГПУ 2018, магистр государтсенно-общественного управления 

образования. 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2019г. 

"Организация деятельности по классному руководству в общеобразовательных организациях"; 

2021 г. - "Научно-метадическое сопровождение участия в конкурсном движении"; 2022 г. - 

«Цифровая трансформация образования: профиль современного учителя»;  

 Общий стаж работы – 8 лет 

 Стаж работы по специальности –  8 лет 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины - английский язык. 

Широкова Юлия 

Александровна 

Фамилия имя отчество - Широкова Юлия Александровна 

 Занимаемая должность - учитель английского языка 

 Уровень образования – высшее 

 Квалификация – высшая категория 

 Наименование подготовки и (или) специальности – ФГБОУ ВО ОГПУ, 2012г, учитель 

английского и французского языков по специальности "Иностранный язык" 

 Ученая степень – нет 

 Ученая степень – нет 

 Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка – 2020 г. - 

"Использование современных технологий и интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе с учетом требований ФГОС"; 2021 г. - "Научно-

метадическое сопровождение участия в конкурсном движении"; 2022 г. - «Цифровая 

трансформация образования: профиль современного учителя»;  

 Общий стаж работы – 9 лет 6 мес 

 Стаж работы по специальности – 9 лет 3 мес 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины -английский язык, ДОУ "Практикум 

по подготовке к ОГЭ", "Практикум по подготовке к ЕГЭ" 



 


