
СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МОАУ «ФМЛ» В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

(ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ) 
 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ [ФГОС НОО] 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова

ния 

Квали

фикац

ионная 

катего

рия  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Учена

я 

степен

ь (при 

наличи

и) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ност

и 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 

Гулак Валентина 

Владимировна 

учитель 

начальных классов 

высшее 1К ОГПИ,2012, бакалавр 

педагогики по направлению 

"Педагогика" 

 «Основы религиозных 

культур и светской этики: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 2020 

38 38 начальные классы 

2 
Науменко Наталья 

Николаевна 

учитель 

начальных классов 

высшее ВК ОГПУ, 2009 г., "Социальная 

педагогика" 

 «Преподавание родного 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС»,2020 

29 27 начальные классы 

3 
Петрова Елена 

Николаевна 

учитель 

начальных классов 

высшее ВК ОГПУ,1997 г., "педагогика и 

методика начального 

образования" 

 «Преподавание родного 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС»,2020 

31 31 начальные классы 

4 
Раудина Елена 

Викторовна 

учитель 

начальных классов 

высшее 1К ОГПУ,2012,бакалавр 

педагогики по направлению 

"педагогика" 

 «Преподавание родного 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС»,2020 

41 41 начальные классы 

5 

Сапожникова Ирина 

Владимировна 

учитель 

начальных классов 

высшее ВК Орский государственный 

педагогический институт им. 

Шевченко,1987 г., 

"педагогика и методика 

начального обучения" 

 «Преподавание ОРКСЭ в 

рамках реализации ФГОС», 

2020 

41 41 начальные классы 

6 
Силенко Ольга 

Васильевна 

учитель 

начальных классов 

высшее ВК ОГПУ,2012 г. , бакалавр по 

направлению "Педагогика" 

 «Преподавание родного 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС»,2020 

42 42 начальные классы 

7 
Хрычева Алла 

Анатольевна 

учитель 

начальных классов 

высшее ВК ОГПИ,1987, география  «Преподавание родного 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС»,2021 

40 40 начальные классы 

8 
Ширшикова Инна 

Владимировна 

учитель 

начальных классов 

высшее 1К ОГПУ,1999 г.," педагогика и 

методика начального 

образования" 

 «Преподавание родного 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС»,2020 

22 22 начальные классы 



9 
Шутова Зайнап 

Насыровна 

учитель 

начальных классов 

высшее ВК ОГПИ,1991 г.," педагогика и 

методика начального 

обучения" 

 «Преподавание родного 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС»,2020 

39 38 начальные классы 

10 Ибрагимова Нина 

Юрьевна 

учитель 

иностранного 

языка 

высшее  ОГПИ,1978 г., "английский и 

немецкий язык" 

  40 40 английский язык 

11 Ибрагимова Роза 

Викжановна 

учитель 

физической 

культуры 

высшее ВК ОГПИ,1989 г., "физическое 

воспитание" 

 

 « Особенности реализации 

требований ФГОС при 

работе с детьми с ОВЗ в 

ООО»,2020 

39 39 физическая 

культура 

12 Петросян Сильва 

Вартановна 

учитель 

физической 

культуры 

высшее 1К Азербайджанский 

государственный институт 

физической культуры им. 

Кирова,1987 г., "физическая 

культура и спорт" 

  28 27 физическая 

культура 

13 Скакун Виктор 

Викторович 

учитель 

физической 

культуры 

высшее ВК ОГПИ, 2014,"физическая 

культура" 

  6 6 физическая 

культура 

14 Шонина Галина 

Владимировна 

учитель 

иностранного 

языка 

высшее 1К ОГПУ,2012 г., "перевод и 

переводоведение" 

  14 14 английский язык 

15 Иликаева  Динара 

Радиковна 

учитель 

иностранного 

языка 

высшее 1К ОГПУ,2007 г., "Перевод и 

переводоведение" 

  13 13 английский язык 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ [ФГОС ООО] 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова

ния 

Квали

фикац

ионная 

катего

рия 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степен

ь (при 

наличи

и) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Гончаренко 

Анжелика 

Владимировна 

учитель 

иностранного 

языка 

высшее ВК ОГПИ,1978 г., "английский и 

немецкий язык" 

 

 «Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»,2021 

36 36 английский язык, 

немецкий язык 

2 Воробьевская Елена 

Юрьевна 

учитель 

математики 

высшее ВК Актюбинский пед. институт 

им. Жубанова,1992 г., 

"математика" 

 « Подготовка членов 

(экспертов) для работы в 

региональных предметных 

комиссиях при проведении 

государственной итоговой 

31 30 математика 



аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования»,2021 

3 Гулина Татьяна 

Геннадьевна 

учитель 

математики 

высшее ВК ОГПИ,1991 г.," математика, 

информатика и 

вычислительная техника 

 « Подготовка членов 

(экспертов) для работы в 

региональных предметных 

комиссиях при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования»,2021 

30 30 математика 

4 Забирова Надежда 

Рашидовна 

учитель истории, 

обществознания 

высшее 1К Актюбинский пед. институт 

им. Жубанова,1995 г., 

"история и география" 

 

 «Интерактивные форматы 

в финансовом воспитании 

школьников 5-8 

классов»,2020 

20 16 история, 

обществознание 

5 Ибрагимова Роза 

Викжановна 

учитель 

физической 

культуры 

высшее ВК ОГПИ,1989 г., "физическое 

воспитание" 

 «Преподавание 

физической культуры 

согласно концепции 

преподавания учебного 

предмета «Физическая 

культура в условиях 

реализации Стратегии 

развития физической 

культуры и спорта в 

Российской Федерации на 

период до 2020 года»,2020 

39 39 физическая 

культура 

6 Иликаева  Динара 

Радиковна 

учитель 

иностранного 

языка 

высшее 1К ОГПУ,2007 г., "Перевод и 

переводоведение" 

 «Совершенствование 

профессиональной 

цифровой компетенции 

педагога. Создание 

цифровой образовательной 

среды»,2020 

13 13 английский язык 

7 Кандаурова Римма 

Ибрагимовна 

учитель биологии высшее 1К ОГПИ,1978, биология и 

химия 

 

 «Управление ОО в 

условиях реализации 

ФГОС ОО»,2020 

43 38 биология 

8 Козлова Ирина 

Александровна 

учитель 

математики 

высшее ВК ОГПИ,1990 г., "математика, 

физика" 

  31 31 математика 

9 Кускова Любовь 

Александровна 

учитель 

математики 

высшее ВК Томский государственный 

педагогический институт 

,1984 г., "математика, физика" 

 « Подготовка членов 

(экспертов) для работы в 

региональных предметных 

комиссиях при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

42 38 математика, 

введение в 

геометрию, 

практикум 

решения задач 



образовательным 

программам основного 

общего образования»,2021 

10 Маликова Ирина 

Федоровна 

учитель химии высшее ВК ОГПИ,1982, биология и 

химия 

 

 «Управление ОО в 

условиях реализации 

ФГОС ОО»,2020 

40 39 химия 

11 Малышева Ольга 

Александровна 

учитель географии высшее ВК Уральский ордена "знак 

Почета" педагогический 

институт им. А.С. 

Пушкина,1984 г., "география 

с дополнительной 

специальностью биология" 

  36 36 география 

12 Михина Ольга 

Анатольевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее ВК ОГПУ,1999 г., "филология" 

 

 «Преподавание родного 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС»,2020 

20 20 русский язык, 

литература, 

родной язык 

(русский), родная 

литература 

13 Мозалева Татьяна 

Валерьевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее 1К ОГПУ,2010 г., "русский язык 

и литература" 

 

 «Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего»,2020 

9 9 русский язык, 

литература, 

родной язык 

(русский), родная 

литература 

14 Петросян Сильва 

Вартановна 

учитель 

физической 

культуры 

высшее 1К Азербайджанский 

государственный институт 

физической культуры им. 

Кирова,1987 г., "физическая 

культура и спорт" 

  28 27 физическая 

культура 

15 Рязанова Ольга 

Александровна 

педагог-

преподаватель 

ОБЖ 

высшее ВК Оренбургский 

политехнический 

институт,1983 г., 

"промышленное и 

гражданское строительство", 

профессиональная 

переподготовка по 

"педагогическое образование" 

в ОГПУ,2016 г. 

  34 21 ОБЖ, технология 

16 Сидорина Юлия 

Алексеевна 

учитель 

информатики 

высшее ВК ОГПИ,2014 г., "информатика"  «Методология и 

технологии цифровых 

7 7 информатика, 

технология 



образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»,2021 

17 Скакун Виктор 

Викторович 

 высшее ВК ОГПИ, 2014,"физическая 

культура" 

 «Содержание и методика 

преподавания учебного 

предмета «Технология» в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»,2020 

6 6 физическая 

культура, 

технология 

18 Тугушева Диана 

Рашидовна 

учитель физики высшее  ОГПИ,2020, педагогическое 

образование (физика, 

математика) 

 «Цифровая грамотность 

педагогического 

работника»,2021 

1 1 физика, 

математика 

19 Фабрикантова Елена 

Владимировна 

учитель физики высшее 1К ОГПИ,1991 г., «физика и 

математика» 

кандид

ат 

педаго

гическ

их 

наук 

 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего»,2020 

34 30 физика 

20 Файденко Людмила 

Николаевна 

учитель ИЗО высшее 1К ОГПИ,1990, биология,1997 г., 

психология 

 

 «Управление ОО в 

условиях реализации 

ФГОС ОО»,2020 

37 22 ИЗО 

21 Хохлова Татьяна 

Александровна 

 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее 1К ОГПУ,2006 г., "русский язык 

и литература" 

 

кандид

ат 

филол

огичес

ких 

наук 

 

«Преподавание родного 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС»,2020 

16 16 русский язык, 

литература, 

родной язык 

(русский), родная 

литература 

22 Чиркина Татьяна 

Борисовна 

учитель истории, 

обществознания 

высшее ВК ОГПИ,1984 г., "история, 

обществоведение, советское 

государство и право" 

  41 37 история, 

обществознание, 

ОДНКНР 

23 Шипилова Виктория 

Евгеньевна 

учитель музыки высшее  Педагогическое образование: 

Теория и методика 

преподавания музыки в 

образовательных 

организациях 

  1 0 музыка 



24 Шонина Галина 

Владимировна 

учитель 

иностранного 

языка 

высшее 1К ОГПУ,2012 г., "перевод и 

переводоведение" 

 «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта»,2021 

14 14 английский язык, 

немецкий язык 

25 Юрченко Валентина 

Васильевна 

учитель биологии высшее ВК ОГПИ,1978 г. "биология и 

химия" 

 

  42 42 биология 

26 Батырева Алиса 

Дмитриевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее 1К ОГУ,2016 г., бакалавр 

"русский язык и литература" 

 «Методика подготовки 

школьников к 

государственной итоговой 

аттестации по русскому 

языку (в форе 
ОГЭ,ЕГЭ,ГВЭ)»,2020 

5 5 русский язык, 

литература, 

родной язык 

(русский), родная 

литература 

27 Егорова Ольга 

Николаевна 

учитель 

информатики 

высшее 1К ОГПУ, 2000,"информатика"  «Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего»,2020 

26 21 Информатика, 

технология 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ [ФГОС СОО) 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова

ния 

Квали

фикац

ионная 

катего

рия 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Гончаренко 

Анжелика 

Владимировна 

учитель 

иностранного 

языка 

высшее ВК ОГПИ,1978 г., "английский и 

немецкий язык" 

  36 36 английский язык, 

немецкий язык 

2 Ибрагимова Роза 

Викжановна 

учитель 

физической 

культуры 

высшее ВК ОГПИ,1989 г., "физическое 

воспитание" 

  39 39 физическая 

культура 



3 Козлова Ирина 

Александровна 

учитель 

математики 

высшее ВК ОГПИ,1990 г., "математика, 

физика" 

 « Подготовка членов 

(экспертов) для работы в 

региональных 

предметных комиссиях 

при проведении 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего 

образования»,2021 

31 31 математика 

4 Маликова Ирина 

Федоровна 

учитель химии высшее ВК ОГПИ,1982, биология и 

химия 

 

 «Управление ОО в 

условиях реализации 

ФГОС ОО»,2020 

40 39 химия 

5 Малышева Ольга 

Александровна 

учитель географии высшее ВК Уральский ордена "знак 

Почета" педагогический 

институт им. А.С. 

Пушкина,1984 г., "география 

с дополнительной 

специальностью биология" 

  36 36 география 

6 Мозалева Татьяна 

Валерьевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее 1К ОГПУ,2010 г., "русский язык 

и литература" 

 

  9 9 русский язык, 

литература, 

родной язык 

(русский), родная 

литература 

7 Сидорина Юлия 

Алексеевна 

учитель 

информатики 

высшее ВК ОГПИ,2014 г., "информатика" 

 

  7 7 информатика 

8 Фабрикантова Елена 

Владимировна 

учитель физики высшее 1К ОГПИ,1991 г., «физика и 

математика» 

кандида

т 

педагоги

ческих 

наук 

«Углубленная и 

олимпиадная подготовка 

учащихся 8-11 классов 

по физике»,2020 

34 30 Физика, 

астрономия, 

индивид. проект 

9 Хохлова Татьяна 

Александровна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее 1К ОГПУ,2006 г., "русский язык 

и литература" 

 

кандида

т 

филолог

ических 

наук 

 

 16 16 русский язык, 

литература, 

родной язык 

(русский), родная 

литература 

10 Чиркина Татьяна 

Борисовна 

учитель истории, 

обществознания 

высшее ВК ОГПИ,1984 г., "история, 

обществоведение, советское 

государство и право" 

 « Подготовка членов 

(экспертов) для работы в 

региональных 

предметных комиссиях 

при проведении 

государственной 

итоговой аттестации по 

41 37 история, 

обществознание 



образовательным 

программам среднего 

общего 

образования»,2021 

11 Юрченко Валентина 

Васильевна 

учитель биологии высшее ВК ОГПИ,1978 г. "биология и 

химия" 

 

  42 42 биология 

 

СПЕЦИАЛИСТЫ 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова

ния 

Квали

фикац

ионная 

катего

рия 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Батырева Алиса 

Дмитриевна 

педагог-психолог высшее 1К ОГПУ, 2019, магистр, 

психолого-педагогическое 

образование 

  5 0 Педагог 

психолог 

2 Егорова Ольга 

Николаевна 

педагог-

библиотекарь 

высшее 1К Педагог-библиотекарь: 

Библиотечно-

библиографические и 

информационные знания в 

педагогическом процессе 

  26 1  

3 Казнабаева Альфия 

Айдарбековна 

социальный 

педагог 

Среднее 

професс

иональн

ое 

 ФГОУСПО "Оренбургский 

государственный 

колледж",2011, социальный 

педагог, педагог-организатор 

 

 «Есть контакт! Работа 

педагога с 

современными 

родителями как 

обязательное требование 

Профстандарта 

«Педагог»»,2021 

9 9 Социальный 

педагог 

4 Рязанова Ольга 

Александровна 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

высшее ВК Оренбургский 

политехнический 

институт,1983 г., 

"промышленное и 

гражданское строительство", 

профессиональная 

переподготовка по 

"педагогическое образование" 

в ОГПУ,2016 г. 

 

 «Обучение должностных 

лиц и специалистов 

гражданской обороны и 

ОТП РСЧС»,2021 

34 21  

5 Шипилова Виктория 

Евгеньевна 

педагог-

организатор 

высшее  ОГУ,2019, психология 

служебной деятельности 

 «Навыки оказания 

первой помощи 

педагогическими 

1 1  



работниками в условиях 

реализации ст.41 

«Охрана здоровья 

обучающихся» 

Федерального закона 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации»,2021 

 


