
№ 

п/п
Ф.И.О.

Занимаемая 

должность

Уровень 

образования
Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности

Ученая степень 

и ученое звание

Повышение квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специальнос

ти

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)

Директор

Учитель биологии
Высшее 

педагогическое
Высшая

2
Андреева Наталья 

Викторовна

Зам. директора по 

УР

Высшее 

педагогическое

учитель истории и 

права
-

2021 г. повышение квалификации в ГАОУ ДПО УМЦ по ГОЧС 

Оренбургской области по программе обучения должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны и ОТП РСЧС. 2021г.-Программа 

обучения по охране труда, 40 часов, ЧПОУ «Специалист», г. 

Оренбург. 2013г. Профессиональная переподготовка НОУ ВПО 

«Академический гуманитарный институт» по программе 

«Менеджмент организации»

22 г.10 мес. 22 г.10 мес.

Зам. директора по 

НР

учитель физики, 

астрономии

Высшее 

педагогическое

математика, 

учитель средней 

школы

4
Телембаева Ольга 

Васильевна

Учитель русского 

языка и 

литературы

Высшее 

педагогическое
Высшая

Русский язык и 

литература. 

Учитель средней 

школы

2021 г. Курсы профессиональной подготовки ГБУ РЦРО 

«Подготовка членов (экспертов) для работы в предметных комиссиях 

при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(литература). 

37 л. 6 мес. 37 л. 6 мес.
Русский язык и 

литература

5
Агишева Ольга 

Александровна

Учитель 

информатики

Высшее 

педагогическое
Высшая

Учитель 

информатики

2017г. Курсы профессиональной подготовки ГБУ РЦРО «Программа 

подготовки председателей и членов комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017г.»

11 л. 11 л. Информатика

Программа членов (экспертов)для работы в региональных предметных комиссиях при проведении ГИА по ОП СОО (русский язык)», ГБУ «Региональный центр развития образования Оренбургской области», март, 36 часов, 2021 год;

Курсы повышения квалификации «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических работников (в том числе 

в области формирования функциональной грамотности в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель будущего», 112 часов, г. 

Москва, ноябрь 2020 год

7
Гарифуллина Оксана 

Наильевна

Учитель истории 

обществознания

Высшее 

педагогическое
Высшая учитель историиОГУ «Методика подготовки школьников к ЕГЭ по истории: написание исторического сочинения» (144 ч), 2016г.;11 л. 11 л.

История, 

обществознание

Русский язык и 

литература

Персональный состав педагогических работников реализуемой программы среднего общего образования

1
Жантурганова Юлия 

Анатольевна

Биология, учитель 

средней школы
14 л. 10 мес. 14 л. 10 мес.

3
Ивенина Татьяна 

Владимировна 
44 г. 19л.

2018г. ООО «Столичный учебный центр профессиональная 

переподготовка «Биология: теория и методика преподавания в 

образовательной организации» Повышение квалификации 

руководителей образовательных учреждений», 2013г. ФГБОУ ВПО 

ОГПУ «Менеджмент организации»

6
Ишбердина Юлия 

Нигматулловна

Учитель русского 

языка и 

литературы

Биология

2021 г. ГБУ РЦРО «Программа подготовки председателей и членов 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутыми ответами экзаменационных работ ЕГЭ», старший 

эксперт по физике 

Физика

Высшее 

педагогическое
Высшая

Учитель русского 

языка и 

литературы

24 г. 6 мес. 24 г. 6 мес.



Руководитель 

«Центр выявления 

и поддержки 

одарённых детей 

«Гагарин», 

Оренбургская 

область»

2018г. ФГАОУ ВО РУДН «Новая экономическая география: теория и 

практика (по УМК В.Н. Холиной «География. Углубленный 

уровень»)»

8 л. 8л.

Учитель 

географии

Высшее 

педагогическое
Высшая

Программа подготовки «Особенности формирования системы 

развития таланта школьников в регионах», 48 часов, ОЦ 

«Сириус», ноябрь 2019 год

8 л. 8л. География

9
Охитина Елена 

Константиновна

Учитель 

информатика

Высшее 

педагогическое
Высшая

учитель 

математики, 

информатики, 

выч. техники

Курсы повышения квалификации «Решение неравенств в ЕГЭ 

и олимпиадах»», 72 часа, ЦОО «Фоксфорд, сентябрь 2019 год. 

1. Программа подготовки председателей и членов предметных 

комиссий по проверке ЕГЭ», ГБУ «Региональный центр 

развития образования Оренбургской области», 36 часов, 2021 

год

35 г 29 л. Математика

2019 г. ООО «Инфоурок» повышение квалификации 

«Эмоциональный интеллект-(EQ)

2017г. МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр» «Организация и содержание 

деятельности школьных служб примирения. Практика 

восстановительной медиации в современном образовательном 

пространстве»

2016г. ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России «Предупреждение 

суицидального поведения несовершеннолетних»

11
Гнездилова Надежда 

Александровна

Педагог-

библиотекарь

Высшее 

педагогическое
Высшая

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения

- - 41 г. 12 л. 

Старший 

Методист 

Повышении квалификации в ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения 

РФ» по дополнительной профессиональной программе 

«Формирование ИКТ-грамотности школьников», в объеме 72 

часа (10.12.2021)

Учитель физики
Высшее 

педагогическое
Высшая

Обучение по программе профессиональной подготовки 

«Организация работы классного руководителя», в объеме 250 

часов (Единый урок, 4.06.2021).

Физика, 

Информатика

13
Коробкова Виктория 

Сергеевна

Учитель 

английского 

языка

Высшее Высшая
Лингвист, 

преподаватель

2020 г. ГБОУ «Региональный центр развития образования 

Оренбургской области» «Подготовка членов (экспертов) для работы 

в предметных комиссиях при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» (английский язык) 2020 г. МФТИ Тренинг по 

английскому языку «Путь к олимпу». 2021г. курсы повышения 

квалификации по доп.программе "Диалог науки и культуры в 

истории региона", Калининград.

13 л. 13 л. Английский язык

14
Федосова Ольга 

Ивановна

Заместитель 

директора по ВР

Высшее 

педагогическое
Первая

Учитель 

иностранного 

языка

2019 г. ОУ ПВО «Академия труда и социальных отношений» 

профессиональная переподготовка «Государственное и 

муниципальное управление"- менеджер.

18 л. 6 л.

7 л

17 л. 

12
Иванченко Татьяна 

Васильевна

Учитель физики и 

информатики

10
Панфилова Наталья 

Михайловна
Педагог-психолог

Высшее 

педагогическое
Высшая

9 л. 6 мес.

Педагог-психолог 17 л.

8

Уржумов Алексей 

Александрович Бакалавр, магистр 

географии



15
Гусинский Вадим 

Михайлович

Учитель 

физической 

культуры

Высшее 

педагогическое
Высшая

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельност

и

Курс профессиональной переподготовки «Физическая культура и 

спорт: теория и методика преподавания в образовательной 

организации», г. Оренбург, часов, июнь 2021

6 л. 9 мес. 6 л. 9 мес.
Физическая 

культура

2020 г. ГБОУ «Региональный центр развития образования 

Оренбургской области» «Подготовка членов (экспертов) для работы 

в предметных комиссиях при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» (математика)

Курсы повышения квалификации «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических работников (в том числе 

в области формирования функциональной грамотности в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель будущего», 112 часов, г. 

Москва, ноябрь 2020 год

17
Синюкова Наталья 

Сергеевна

Учитель 

английского 

языка

Высшее 

педагогическое
Первая

Лингвист-

переводчик

2017 г. АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой университет»» 

«Разработка урока иностранного языка по технологии активных 

методов обучения в условиях внедрения ФГОС»

15 л. 8 л. Английский язык

Программа членов (экспертов)для работы в региональных  

предметных комиссиях при проведении ГИА по ОП СОО (история, 

обществознание)», ГБУ «Региональный центр развития образования 

Оренбургской области», март, 2021 год

2019 г. АНЕО «Международный финансовый центр» повышение 

квалификации «Формирование финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и инструменты»

2020 г. ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» повышение 

квалификации «Преподавание немецкого языка в 9-11 классах в 

рамках ФГОС»

2020 г. ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» «Специфика преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОС»

20
Уржумова Елена 

Алексеевна
Учитель химии

Высшее 

педагогическое
Высшая

Биология и 

химия. Учитель 

средней школы

Почетный 

работник сферы 

образования 

Российской 

Федерации

2020 г. Курсы профессиональной подготовки ГБУ РЦРО 

«Подготовка членов (экспертов) для работы в предметных комиссиях 

при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(химия). Курсы повышения квалификации «Теория и практика 

подготовки высокорейтинговых олимпиад по химии», ноябрь, 2021 

год

34 г. 34 г. Химия

2021 г. Курсы профессиональной подготовки ГБУ РЦРО «Программа 

подготовки председателей и членов комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

ЕГЭ 2021г.» по физике

22
Кахныч Ирина 

Сергеевна
Учитель биологии

Высшее 

педагогическое
Первая Учитель биологии

Курсы повышения квалификации «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических работников (в том числе 

в области формирования функциональной грамотности в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель будущего», 112 часов, г. 

Москва, ноябрь 2020 год

2 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. Биология

Математика

Физика

3 г. 6 мес. 3 г. 6 мес. Немецкий язык

Кандидат пед. 

наук.
44 г. 43 г.

19

Мельник Злата 

Игоревна Учитель 

английского 

языка

Высшее 

педагогическое
Первая Бакалавр

21
Ананьев Дмитрий 

Владимирович

Учитель физики и 

астрономии

Высшее 

педагогическое
Высшая

Физика. Учитель 

средней школы

18
Учитель 

обществознания

Высшее 

педагогическое
Высшая

Учитель средней 

школы. История и 

право

25 г. 25 г. 

История, право, 

обществознание, 

экономика

Терехова Анна 

Вячеславовна

16
Саенко Кристина 

Витальевна

Учитель 

математики

Высшее 

педагогическое
Высшая

Учитель 

математики
8 л. 7 л. 



23
Зуботыгина Юлия 

Сергеевна
Учитель истории

Высшее 

педагогическое
Первая Учитель истории

1. Курсы повышения квалификации «Преподавание обществознания 

с учетом модели ФГОС–2020», 72 часа, ЦОО «Фоксфорд», июнь 

2020 год

2. Курсы профессиональной переподготовки «Организация работы 

классного руководителя в образовательной организации» 250 часов, 

май 2021 год

3. Курсы повышения квалификации «Организация работы с 

одаренными детьми в условиях реализации ФГОС, часов, июнь 2021 

год

2г. 6 мес. 2г. 6 мес.
История,  

обществознание

24
Щербакова Евгения 

Константиновна

Учитель русского 

языка и 

литературы

Высшее 

педагогическое
Первая

Кандидат 

педагогических 

наук; Доцент 

теории и истории 

культуры

2020 г. Г. Москва ФГАОУ ДПО Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ» повышение 

квалификации «Совершенствовании предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в т. ч. в области 

формирования функциональной грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего»

21г. 6 мес. 21 г. 6 мес.
Русский язык и 

литература

25
Мольков Андрей 

Александрович

Учитель 

математики

Высшее 

неоконченное
цифровая грамотность педагогического работника, 285 чел.2021г. 21г. 10мес. 17 л.10мес. Математика

26
ТарасенкоЕлена 

Николаевна
Воспитатель

Высшее 

педагогическое
Высшая

учитель 

географии и 

биологии

2020 г. 2020 г. ООО «Эрудит» повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность воспитателя интерната в 

условиях реализации ФГОС»

26 л. 21 г. 6 мес.

27
Ярцева Елена 

Геннадьевна
Воспитатель

Среднее 

профессиональное 

педагогическое

Первая

учитель 

начальных 

классов

повышение квалификации курсы «Психологические факторы 

школьной успешности» (2017г)
21 г. 21 г.

28
Раскулова Нурсулу 

Зайнуллиновна
Воспитатель

Среднее 

профессиональное 

педагогическое

Высшая

учитель 

начальных 

классов  

«Приемы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 

или конфликты в нашей жизни: способы решения» 2018г., 

«Профессиональный рост педагога: формирование психолого-

педагогической компетентности» 2018г., «Организация работы 

по формированию медиаграмотности и повышению уровня 

информационных компетенций всех участников 

образовательного процесса» 2018г. 

40 л 36 л. 9 мес.

2020 г. ООО «Эрудит» повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность воспитателя интерната в 

условиях реализации ФГОС»

повышении квалификации    дистанционные  курсы  

«Оренбургская бизнес-школа» (2020г)

30
Салиева Наталия 

Витальевна
Воспитатель

Высшее 

педагогическое
Высшая

учитель 

начальных 

классов, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

«Методическое обеспечение воспитательной деятельности педагога: формирование навыков информационной безопасности у детей и подростков» 2019г., «Здоровьесберегающие технологии в общем образовании» 2019г. 14 л. 14 л.

Среднее 

профессиональное 

педагогическое

Первая

учитель 

начальных 

классов. Бакалавр 

педагогики

2020 г. ООО «Эрудит» повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность воспитателя интерната в 

условиях реализации ФГОС»

41 г. 30 л. 6 мес. 

31
Швец Светлана 

Александровна
Воспитатель

Высшее 

педагогическое
Высшая

учитель русского 

языка и 

29
КалининаИрина 

Николаевна
Воспитатель

26 л. 21 л. 



32
Титаренко Ирина 

Николаевна
Воспитатель

Высшее 

педагогическое
Высшая

преподавание в 

начальных 

классах, учитель 

начальных 

классов

2019 г. ОУ «Фонд» «Педагогический университет «Первое сентября» 

повышение квалификации «Психолого-педагогическая 

компетентность современного педагога: организация взаимодействия 

участников образовательного процесса»

14л. 10 л. 

2020 г. ООО «Эрудит» повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность воспитателя интерната в 

условиях реализации ФГОС»

2019 г. ООО «Инфоурок» повышение квалификации «Современные 

тенденции в воспитании и социализации детей»

14 л. 5 л. 5 мес. 33
Попова Татьяна 

Алексеевна
Воспитатель

Высшее 

педагогическое
Высшая

Учитель средней 

школы
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