
 

 
 

 

СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках 

 

Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении
 

образовательного процесса 
 

N   

п/п 
Характеристика педагогических работников 

Число      

педагогических 

работников 

1 2 3 

1.   Численность педагогических работников - всего        44 
 из них:                                               
1.1.  штатные педагогические работники, за исключением     

совместителей                                        
42 

1.2.  педагогические работники, работающие на условиях     

внутреннего совместительства                         
5 

1.3.  педагогические работники, работающие на условиях     

внешнего совместительства                            
2 

1.4.  педагогические работники, работающие на условиях     
почасовой оплаты труда                               

- 

2.   Из общей численности педагогических работников (из   

строки 1):                                           
 

2.1.  лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 
профессора (в том числе признанные в Российской Федерации степень и 

(или) ученое звание, полученное в иностранном государстве)
***

                             

- 

2.2.  лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание 

доцента (в том числе признанные в Российской Федерации степень и 

(или) ученое звание, полученное в иностранном государстве)
***

                             

4 

2.3.  лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и 

ученого звания
****

                             

1 

2.4.  лица, имеющие высшее образование (за исключением лиц, указанных в 
строках №№ 2.1, 2.2, 2.3)                                             

38 

2.5.  лица, имеющие высшую квалификационную категорию      20 
2.6.  лица, имеющие первую квалификационную категорию      18 
2.7.  лица, имеющие вторую квалификационную категорию      - 
2.8.  лица, имеющие среднее профессиональное образование

*****
,  

за исключением лиц, указанных в строке 2.9          

6 

2.9.  лица, имеющие среднее профессиональное
*****

 , - мастера              

производственного обучения                           

- 

3. Численность научных работников - всего        - 
 из них:                                               
3.1. главные научные сотрудники - 
3.2. ведущие научные сотрудники - 
3.3. старшие научные сотрудники - 
3.4. научные сотрудники - 
3.5. младшие научные сотрудники - 

     



Кадровое обеспечение образовательного процесса для оказания образовательных услуг по реализации 

образовательных программ по видам образования, уровням образования, направлениям подготовки, 

подвидам дополнительного образования) 
 

N  

п/п 

Вид 

образован

ия, 

уровень 

образован

ия, 

професси

я, 

специаль

ность, 

направле

ние 

подготов

ки  

 Характеристика педагогических работников 

фамилия,  

имя,  отчество, 

должность по     

штатному  

расписанию 

какое 

образовательное 

учреждение окончил, 

специальность    

(направление  

подготовки)   

по документу  

об образовании 

 

 

 

ученая 

степень, 

ученое     

(почетное) 

звание,  

квалификац

ионная     

категория, 

дата 

аттестации 

стаж педагогической   

(научно-педагогической) 

работы 

основное 

место   

работы,  

должность 

условия 

привлече

ния к 

педагоги

ческой 

деятельн

ости 

(штатны

й 

работник

,    

внутренн

ий 

совмести

тель, 

внешний 

совмести

тель, 

иное) 

 

 

 

Сведения о повышении 

квалификации 

всего 

в т.ч.       

педагогическ

ой   

работы 

 

всего 

в т.ч. 

по  

указа

нном

у  

пред

мету,  

дисц

ипли

не, 

(моду

лю) 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

1. 

 
Дошкольное образование     



1) Дошкольн

ая 

подготовк
а                  

Банин Михаил 

Сергеевич, 

учитель 
начальных 

классов 
 

Оренбургский 

педагогический колледж 

им.Калугина  17.06.2011г 

56СПА 0000075 

 

Квалификация: Учитель 

начальных классов с доп. 

подготовкой в области  

психологии 

Специальность: 

преподавание в 
начальных классах 

«Подготовка учащихся 

начальных классов к ВПР: 

особенности организации 
обучения по ФГОС НОО» 

(108 часов)- февраль 2021г 

ООО «Центр развития 
педагогики» г.Санкт-
Петербург;  

«Реализация ФГОС НОО с 
помощью современных 

педагогических 

технологий» (108 часов)-с 
16.05.2018 – 6.06.2018г 

ООО «Центр развития 

педагогики» г.Санкт-
Петербург;  

ГАПООУ «Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Первая 

квалификаци

онная 
категория 

30.05.2018г. -       

 

8 8 8 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского» », 

учитель начальных 

классов 

штатный 

работник 



2) Дошкольн

ая 

подготовк
а                  

Данилова Ирина 

Игоревна, 

учитель 
начальных 

классов 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 
университет им В.П. 
Чкалова 10.06.2004г. 

ИВС 0073228 

Квалификация:Учитель 

начальных классов, 
русского языка и 
литературы 

Специальность: 

Педагогика и методика 

начального 
образования 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС»- 72ч ООО 

«Инфоурок» г.Смоленск-

31.01-19.02.2020г.;  

ГАПООУ «Оренбургский 

областно медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

 

Первая 

квалификаци

онная 
категория 
27.06 2018 
года 

13 13 13 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского» , 

учитель начальных 

классов 

штатный 

работник 

3) Дошкольн

ая 
подготовк

а                  

Сазонова Марина 

Николаевна, 
учитель 

начальных 

классов 

Оренбургский 

государственный 
педагогический 
университет 6.06.2005г. 

ВСВ 0646113 

Квалификация:Учитель 

начальных классов 

 по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

 
Региональный социально- 

психологический центр 

«Ресурс»(Лиц. №3050  

56Л01-профессиональная 

переподготовка по 

программе «Менеджмент 

в образовании» № 000214 

от 02.08.2017г. 

ГАПОУ «Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» май 2018-

дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Оказание 

первой помощи» - 16ч.,  

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск. программа 

повышения квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)в соответствии с 

ФГОС» - 31.01-19.02.2020.- 

72 часа 

Высшая 

квалификаци
онная 

категория 
28.11.2018 г. 

25 25 25 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 
епархиальная 

православная 

гимназия имени 
святого праведного 

Иоанна 

Кронштадтского», 

заместитель 
директора по УВР 

 

учитель начальных 
классов 

штатный 

работник, 
внутренне

е 

совместит
ельство 



4) Дошкольн

ая 

подготовк
а                  

Иванова Вера 

Михайловна, 

учитель 
начальных 

классов 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 
университет 
16.06.2005г. 

ВСБ 0569947 

Квалификация: Учитель 

начальных классов, 

русского языка и 

литературы 

Специальность: 

Педагогика и методика 
начального образования» 

 

Профессиональная 
переподготовка в 
ФГБОУ ВПО 
«Оренбургский 
государственный 
педагогический 
университет»-  20июня 
2016г. 
5611932 00090 
Специальное 
дефектологическое 
образование 
(Логопедия) 

«Организация 

краеведческой 

деятельности детей в 
учебно-воспитательном 

процессе начальной 

школы» (72ч)-22.03.2020-
8.04.2020г. ООО 
«Инфоурок» г.Смоленск 

Региональный социально-
психологический центр 

«Ресурс»- дополнительная 

профессиональная 
программа «Обучение 

русскому языку по 

методикам Н.Зайцева 
«Русский для всех» и 

Н.Пятибратовой 

«Коррекция 

дезорфографии»- 
1.11.2019 – 15.11.2019г.(72 
часа) 

ГАПООУ «Оренбургский 

областной медицинский 

коледж» - обучение по 
циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 
17.03.2020-20.03.2020. 

 

Первая 

квалификаци

онная 
категория 
29.06.2016г 

17 9 9 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского» , 

учитель начальных 

классов 

штатный 

работник 



5) Дошкольн

ая 

подготовк
а 

Прозорова 

Лариса 

Александровна, 
учитель 

начальных 

классов 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 2015г 

Бакалавр по направлению 

050100 Педагогическое 

образование 

105608 0000360 

ООО  «Столичный 
учебный центр» 
программа повышения 
квалификации «Проектная 
и исследовательская 
деятельность: 
Педагогические основы 
применения в условиях 
реализации ФГОС»-  
22.12.2020г.- 72 часа;  
 «Обучение приемам 
оказания первой 
доврачебной помощи 
пострадавшим» - 16 часов, 
май 2017г.- ЧУ ДПО 
«Специалист» 

Высшая  

квалификаци

онная 
категория 
30.05.2018г 

26 26 26 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель начальных 

классов 

штатный 

работник 

6) Дошкольн

ая 
подготовк

а 

Крейнер Елена 

Владимировна, 
учитель 

начальных 

классов 

Оренбургское 

Педагогическое 

училище №1 

им.Куйбышева  

27.06.1987г. 

Специальность: 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

национальной школы 

Квалификация : 

учитель начальных 

классов, воспитатель 

ИТ №290861 

Продуктивность учебной 

деятельности младших 
школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 
реализации ФГОС НОО.- 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск.13.03-
13.07.2020г. – 72 часа.;  

ГАПООУ «Оренбургский 

областной медицинский 
коледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 
17.03.2020-20.03.2020. 

Высшая 

квалификаци
онная 

категория 
27.11.2019г 

Почетный 

работник 

системы 

образования 

31 31 31 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 
епархиальная 

православная 

гимназия имени 
святого праведного 

Иоанна 

Кронштадтского» , 

учитель начальных 
классов 

штатный 

работник 



7) Дошкольн

ая 

подготовк
а                  

Зверева Ольга 

Николаевна, 

учитель 
начальных 

классов 

Оренбургский 

Государственный 

педагогический 
институт  им В.П. 
Чкалова 

 3.07.1995г. 

ЭВ №535521 

Специальность:Педагог

ика и методика 
начального обучения 

Квалификация: 

Учитель начальных 
классов 

«Современные 

образовательные 

технологии в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС» - 

27.06- 27.07.2018гг – 

АНО ДПО «УрИПКиП» 

г.Пермь – 108 часов; 

ГАПОУ «Областной 

медицинский колледж» 

- дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Оказание 

первой помощи» - 16 

часов  - май 2017 г. 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория  
27.06.2018г 

30 30 30 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель начальных 

классов 

штатный 

работник 

8) Дошкольн

ая 

подготовк

а                  

Руденко Наталья 

Андреевна, 

учитель 

начальных 
классов 

Оренбургский 

государственный 

Педагогический 

университет им. 
В.П.Чкалова 

Квалификация: 
Учитель начальных 

классов, русского языка 
и литературы 

Специальность: 

Педагогика и методика 

начального 
образования 

16.06.2005г. 

ВСА 0095075 

АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки»- 
программа повышения 

квалификации 

«Современный урок в 
начальной школе: 

конструирование и 

реализация в соответствии 

с требованиями ФГОс 
НОО» - 108часов, август 
2020-февраль  2021 г.;  

ГАПООУ «Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 
циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 
17.03.2020-20.03.2020. 

 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 
29.05.2019г. 

11 11 5 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 

православная 
гимназия имени 

святого праведного 

Иоанна 
Кронштадтского», 

учитель начальных 

классов 

штатный 

работник 



9) Дошкольн

ая 

подготовк
а                  

Батырева Наталья 

Петровна, 

учитель 
начальных 

классов 

Оренбургский 

государственный 

Педагогический 
университет            
14.06. 2001г. 

 ДВС 0543113 

 Квалификация: 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

АНО ДПО «УрИПКи 

П»,  1 февраля - 7 марта 

2017г- 108 часов по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

образовательные 

технологии в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» ; 

«Системно-

деятельностный подход 

в реализации ФГОС 

начального образования 

в рамках УМК «Русская 

классическая школа»»- 

72 часа, декабрь 2019г. – 

ФГБОУ ВО 

«Всероссийский 

государственный 

университет юстиции»;  

« Оказание первой 

помощи детям при 
несчастных случаях, 

травмах и неотложных 

состояниях.»- 16 часов – 
январь 2019г.- АН ПОО 

«Учебный центр 

социальных технологий». 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 
28.09.2016г 

23 23 23 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 

православная 

гимназия имени 

святого 

праведного 

Иоанна 

Кронштадтского», 
учитель начальных 
классов 

штатный 

работник 



10) Дошкольн

ая 

подготовк
а                  

Бушуева Наталья 

Михайловна, 

логопед 

ГОУ ВПО «ОГПУ» 

квалификация:Учитель 

биологии по 
специальности : 

«Биология» ЗА 14007       
2.06.2010 

НОУ ВПО  «Столичная 

финансово-

гуманитарная 
академия» г.Москва 

Диплом специалиста 
137705 0102901 

23.05.2014г. 
Специальность: 050715 

Логопедия 

Квалификация: 
Учитель-логопед 

ГАОУ СПО 

«Педагогический 
колледж»  г.Орска 

27.04.2012г.                  

56 СПА 0002565  
Квалификация: 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 
«Преподавание в 
начальных классах» 

  

ООО «Национальная 

Академия Современных 

Технологий» г.Москва 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе « Учитель-

дефектолог.Олигофрено

педагог» 11.02.2019г 

19-06699 

 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория  

 
Январь 2018г 

7 5 1 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 

православная 

гимназия имени 

святого 

праведного 

Иоанна 

Кронштадтского», 

логопед  

штатный 

работник 



11 Дошкольн

ая 

подготовк
а                  

Толстогузова 

Людмила 

Александровна, 
педагог-психолог 

Оренбургская 

государственная 
медицинская академия 

25 июня 1999г. 

БВС 0747198 

Присуждена 
квалификация: врач по 

специальности : 
Лечебное дело. 

 АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 
переподготовки» 

г.Пермь 

профессиональная  
переподготовка(340 

часов) по программе 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Школьный 

психолог.Технология 
психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 
процесса  в условиях 

реализации ФГОС» 

присвоена 
квалификация:психолог 
в общем образовании 

06.05.2020г. 

592400037378 

 

 

АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 
переподготовки» г.Пермь 

профессиональная  

переподготовка(340 часов) 
по программе 

дополнительного 

профессионального 
образования «Школьный 

психолог.Технология 

психолого-

педагогического 
сопровождения 

образовательного 

процесса  в условиях 
реализации ФГОС» 

присвоена 

квалификация:психолог в 
общем образовании 

06.05.2020г. 

592400037378 

 

 

ГАПООУ «Оренбургский 

областной медицинский 

коледж» - обучение по 
циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 
17.03.2020-20.03.2020. 

 

Первый год 

работает в 

гимназии 

10 1 1 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 

православная 

гимназия имени 

святого 

праведного 

Иоанна 

Кронштадтского», 

педагог-психолог 

штатный 

работник 



2. 

 

Начальное общее образование    

1) Русский 

язык, 
литератур

ное 

чтение, 
математик

а, 

окружающ
ий мир в 

начальной 

школе                  

Банин Михаил 

Сергеевич, 
учитель 

начальных 

классов 
 

Оренбургский 

педагогический колледж 

им.Калугина  17.06.2011г 

56СПА 0000075 

 

Квалификация: Учитель 

начальных классов с доп. 
подготовкой в области  

психологии 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

«Подготовка учащихся 

начальных классов к ВПР: 
особенности организации 

обучения по ФГОС НОО» 

(108 часов)- февраль 2021г 
ООО «Центр развития 

педагогики» г.Санкт-
Петербург;  

«Реализация ФГОС НОО с 

помощью современных 

педагогических 
технологий» (108 часов)-с 

16.05.2018 – 6.06.2018г 

ООО «Центр развития 
педагогики» г.Санкт-
Петербург;  

ГАПООУ «Оренбургский 

областной медицинский 
колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Первая 

квалификаци
онная 

категория 

30.05.2018г.       

 

8 8 8 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 
епархиальная 

православная 

гимназия имени 
святого праведного 

Иоанна 

Кронштадтского» », 
учитель начальных 

классов 

Банин 

Михаил 
Сергеевич

, учитель 

начальны
х классов 
 



2) Русский 

язык, 

литератур
ное 

чтение, 

математик
а, 

окружающ

ий мир в 

начальной 
школе                  

Данилова Ирина 

Игоревна, 

учитель 
начальных 

классов 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 
университет им В.П. 
Чкалова 10.06.2004г. 

ИВС 0073228 

Квалификация:Учитель 

начальных классов, 
русского языка и 
литературы 

Специальность: 

Педагогика и методика 

начального 
образования 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС»- 72ч ООО 
«Инфоурок» г.Смоленск-
31.01-19.02.2020г.;  

ГАПООУ «Оренбургский 
областно медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 
помощи» -16 часов- 
17.03.2020-20.03.2020. 

 

Первая 

квалификаци

онная 
категория 
27.06 2018 
года 

13 13 13 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского» , 

учитель начальных 

классов 

Данилова 

Ирина 

Игоревна, 
учитель 

начальны

х классов 



3) Русский 

язык, 

литератур
ное 

чтение, 

математик
а, 

окружающ

ий мир в 

начальной 
школе                  

Сазонова Марина 

Николаевна, 

учитель 
начальных 

классов 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 
университет им В.П. 
Чкалова 

6.06.2005г. 

ВСВ 0646113 

Квалификация:Учитель 

начальных классов 

 по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

 

Региональный социально- 

психологический центр 

«Ресурс»(Лиц. №3050  

56Л01-профессиональная 

переподготовка по 
программе «Менеджмент 

в образовании» № 000214 

от 02.08.2017г. 

ГАПОУ «Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» май 2018-
дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Оказание 
первой помощи» - 16ч.,  

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск. программа 
повышения квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)в соответствии с 
ФГОС» - 31.01-

19.02.2020.- 72 часа 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория 
28.11.2018 г. 

25 25 25 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

заместитель 

директора по УВР 
 

учитель начальных 

классов 

Сазонова 

Марина 

Николаев
на, 

учитель 

начальны
х классов 



4) Русский 

язык, 

литератур
ное 

чтение, 

математик
а, 

окружающ

ий мир в 

начальной 
школе                  

Иванова Вера 

Михайловна, 

учитель 
начальных 

классов 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 
университет 
16.06.2005г. 

ВСБ 0569947 

Квалификация: Учитель 

начальных классов, 

русского языка и 

литературы 

Специальность: 

Педагогика и методика 
начального образования» 

 

Профессиональная 

переподготовка в ФГБОУ 

ВПО «Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет»-  20июня 

2016г. 

5611932 00090 

Специальное 

дефектологическое 
образование (Логопедия) 

«Организация 

краеведческой 

деятельности детей в 
учебно-воспитательном 

процессе начальной 

школы» (72ч)-22.03.2020-
8.04.2020г. ООО 
«Инфоурок» г.Смоленск 

Региональный социально-
психологический центр 

«Ресурс»- дополнительная 

профессиональная 
программа «Обучение 

русскому языку по 

методикам Н.Зайцева 
«Русский для всех» и 

Н.Пятибратовой 

«Коррекция 

дезорфографии»- 
1.11.2019 – 15.11.2019г.(72 
часа) 

ГАПООУ «Оренбургский 

областной медицинский 

коледж» - обучение по 
циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 
17.03.2020-20.03.2020. 

 

Первая 

квалификаци

онная 
категория 
29.06.2016г 

17 9 9 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского» , 

учитель начальных 

классов 

штатный 

работник 



5) Русский 

язык, 

литератур
ное 

чтение, 

математик
а, 

окружающ

ий мир в 

начальной 
школе                  

Прозорова 

Лариса 

Александровна, 
учитель 

начальных 

классов 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 2015г 

Бакалавр по направлению 

050100 Педагогическое 

образование 

105608 0000360 

ООО  «Столичный учебный 

центр» программа 

повышения квалификации 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность: 

Педагогические основы 

применения в условиях 

реализации ФГОС»-  

22.12.2020г.- 72 часа;  

 «Обучение приемам 

оказания первой 

доврачебной помощи 
пострадавшим» - 16 часов, 

май 2017г.- ЧУ ДПО 

«Специалист» 

Высшая  

квалификаци

онная 
категория 
30.05.2018г 

26 26 26 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель начальных 

классов 

Прозоров

а Лариса 

Александ
ровна, 

учитель 

начальны
х классов 



6) Русский 

язык, 

литератур
ное 

чтение, 

математик
а, 

окружающ

ий мир в 

начальной 
школе                  

Крейнер Елена 

Владимировна, 

учитель 
начальных 

классов 

Оренбургское 

Педагогическое 

училище №1 

им.Куйбышева  

27.06.1987г. 

Специальность: 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

национальной школы 

Квалификация : 

учитель начальных 

классов, воспитатель 

 
ИТ №290861 

Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 
общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО.- 
ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск.13.03-
13.07.2020г. – 72 часа.;  

Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 
общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО.- 
ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск.13.03-
13.07.2020г. – 72 часа.;  

ГАПООУ «Оренбургский 

областной медицинский 

коледж» - обучение по 
циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 
17.03.2020-20.03.2020. 

 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория 
27.11.2019г 
Почетный 

работник 
системы 

образования 

31 31 31 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского» , 

учитель начальных 

классов 

Крейнер 

Елена 

Владимир
овна, 

учитель 

начальны
х классов 



7) Русский 

язык, 

литератур
ное 

чтение, 

математик
а, 

окружающ

ий мир в 

начальной 
школе                  

Зверева Ольга 

Николаевна, 

учитель 
начальных 

классов 

Оренбургский 

Государственный 

педагогический 
институт  им В.П. 
Чкалова 

 3.07.1995г. 

ЭВ №535521 

Специальность:Педагог

ика и методика 
начального обучения 

Квалификация: 

Учитель начальных 
классов 

«Современные 

образовательные 

технологии в начальной 
школе в условиях 

реализации ФГОС» - 

27.06- 27.07.2018гг – АНО 
ДПО «УрИПКиП» 
г.Пермь – 108 часов; 

ГАПОУ «Областной 
медицинский колледж» - 

дополнительная 

общеобразовательная 
программа «Оказание 

первой помощи» - 16 

часов  - май 2017 г. 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория  
27.06.2018г 

30 30 30 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель начальных 

классов 

Зверева 

Ольга 

Николаев
на, 

учитель 

начальны
х классов 

8) Русский 

язык, 
литератур

ное 

чтение, 
математик

а, 

окружающ
ий мир в 

начальной 

школе                  

Руденко Наталья 

Андреевна, 
учитель 

начальных 

классов 

Оренбургский 

государственный 
Педагогический 

университет им. 
В.П.Чкалова 

Квалификация: 

Учитель начальных 
классов, русского языка 
и литературы 

Специальность: 
Педагогика и методика 

начального 
образования 

16.06.2005г. 

ВСА 0095075 

АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 
квалификации и 

переподготовки»- 

программа повышения 
квалификации 

«Современный урок в 

начальной школе: 
конструирование и 

реализация в соответствии 

с требованиями ФГОс 

НОО» - 108часов, август 
2020-февраль  2021 г.;  

ГАПООУ «Оренбургский 
областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 
помощи» -16 часов- 
17.03.2020-20.03.2020. 

 

Первая 

квалификаци
онная 

категория 
29.05.2019г. 

11 11 5 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 
епархиальная 

православная 

гимназия имени 
святого праведного 

Иоанна 

Кронштадтского», 
учитель начальных 

классов 

Руденко 

Наталья 
Андреевн

а, учитель 

начальны
х классов 



9) Русский 

язык, 

литератур
ное 

чтение, 

математик
а, 

окружающ

ий мир в 

начальной 
школе       

Батырева Наталья 

Петровна, 

учитель 
начальных 

классов 

Оренбургский 

государственный 

Педагогический 
университет            
14.06. 2001г. 

 ДВС 0543113 

 Квалификация: 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

АНО ДПО «УрИПКи 

П»,  1 февраля - 7 марта 

2017г- 108 часов по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

образовательные 

технологии в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» ; 

«Системно-

деятельностный подход 

в реализации ФГОС 

начального образования 

в рамках УМК «Русская 

классическая школа»»- 

72 часа, декабрь 2019г. – 

ФГБОУ ВО 

«Всероссийский 

государственный 

университет юстиции»;  

« Оказание первой 

помощи детям при 
несчастных случаях, 

травмах и неотложных 

состояниях.»- 16 часов – 
январь 2019г.- АН ПОО 

«Учебный центр 

социальных технологий». 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 
28.09.2016г 

23 23 23 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 

православная 

гимназия имени 

святого 

праведного 

Иоанна 

Кронштадтского», 
учитель начальных 
классов 

Батырева 

Наталья 

Петровна 



10) Иностран

ный язык     

Антонова Ольга 

Владимирона, 

учитель 
английского 

языка 

Оренбургский 

Государственный 

педагогический 
институт  им В.П. 
Чкалова 

 25.06.1993г.  

ЦВ №208274 

Квалификация: учитель 
средней школы 

Специальность: 

английский и немецкий 
языки 

 

«Подготовка членов 

(экспертов) для работы 

в предметных 

комиссиях при 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

(английский язык)» 

(36ч) -  3-7.02.2020г. 

ГБУ «Региональный 

центр развития 

образования 

Оренбургской области»;  

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория 
27.11.2019г 
 

 

28 20 20 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель английского 

языка 

штатный 

работник 



11) Физическа

я культура 

Кондрашова 

Татьяна 

Сергеевна, 
учитель 

физической 

культуры 

Оренбургский  

государственный 

Педагогический 

университет  

ОК № 13773 от 

30.06.2011г. 

Квалификация: 

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

по специальности: 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

 АНО ДПО «УрИПК 

и переподготовки» по 

программе ДПО 

«Учитель 

физкультуры. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС»- 620 часов 

15.01.2018 

592406443271 

Квалификация: 

Учитель физической 

культуры 

 

ОГПУ -  25.01-8.02.2016г. 

Дополнительная 

образовательная 
программа повышения 

квалификации 

«Инклюзивное 
физкультурное 

образование (адаптивная 

физическая культура)» - 
72 ч;  

ГАПООУ «Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

 

АНО ДПО «Уральский 
институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» по 

прогрмме  профессиональной 

переподготовки «Тренер-

преподаватель по адаптивной 

физической культуре. 

Коррекция отклонений в 

физическом и умственном 

развитии лиц с 

ограниченными 
возможностями здоровья»- 

620 часов 25.03.2020-

7.09.2020г. 

592400049877 

Первая 

квалификаци

онная 
категория 
31.05.2017г 

8 8 8 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель физической 

культуры 

штатный 

работник 



12) Основы 

религиозн

ых 
культур и 

светской 

этики 

Бусалаева 

Марина 

Анатольевна, 
учитель ИЗО, 

предметов 

«Православная 
культура», 

«Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики» 

Оренбургский  

Государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Чкалова 

26.06.2008 

 ВСА 0703852 

Квалификация:Учите

ль изобразительного 

искусства 

По специальности : 

Изобразительное 

искусство 

«Методика 

преподавания мировой 

художественной 

культуры для 

педагогов» - 72 часа, 

ООО «ИО-Групп» 

Дистанционный 

Институт современного 

образования(ДИСО) 

г.Томск 29.04.2020г.  

702410981201 

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Член союза художников 

России 

Дипломант конкурса 

«Православный 

учитель-2015» 
 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория 

 
Июнь 2020 

34 34 34 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель 

изобразительного 
искусства 

штатный 

работник 



13) Музыка, 

церковное 

пение 

Шишкина 

Альфия 

Рашитовна, 
учитель музыки, 

церковного пения 

ГОУ СПО 

Оренбургское 

педагогическое 

училище №2 

21 .06.2001г. 

СБ 2692718 

 

Квалификация: 

Учитель музыки и 

музыкальный 

руководитель 

Специальность: 0310 

Музыкальное 

образование 

Проходит обучение  на 4-

ом курсе регентского 

отделения очной формы 
обучения Религиозной 

образовательной 

организации высшего 
образования 

«Оренбургская духовная 

семинария Оренбургской 

Епархии РПЦ». Сроки 
обучения: 2017-2021 гг.;  

ГАПООУ «Оренбургский 
областной медицинский 
колледж» - обучение по 
циклу «Оказание первой 
помощи» -16 часов- 
17.03.2020-20.03.2020. 

Первая 

квалификаци

онная 
категория 

 
29.05.2019г 

8 8 4 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель музыки 

штатный 

работник 

14) Закон 

Божий 

Гирина Ольга 

Николаевна, 

учитель 
духовных 

дисциплин: Закон 

Божий, Основы 
Православной 

культуры. 

Оренбургское 

областное 

художественное 

училище 

26.06.1999г.- СБ 

1002601 

Квалификация: 

художгик-педагог по 

специальности: 

«Живопись» 

НОУ ВПО 

«Православный 

Свято-Тихоновский 

Гуманитарный 

университет» 

г.Москва  

 

АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 
переподготовки» г.Пермь 

13.07.2020г.- 144 часа 

По дополнительной 
профессиональной 

программе «Методика 

преподавания основ 

религиозных культур и 
светской этики в 

начальной школе» 

 
 

ГАПООУ «Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 
циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Второй год 

работы в 

гимназии 

10 3 2 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель Закона 

Божия 

штатный 

работник 



15) Православ

ная 

культура 

Бусалаева 

Марина 

Анатольевна, 
учитель ИЗО, 

предметов 

«Православная 
культура», 

«Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики» 

Оренбургский  

Государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Чкалова 

26.06.2008 

 ВСА 0703852 

Квалификация:Учите

ль изобразительного 

искусства 

По специальности : 

Изобразительное 

искусство 

«Методика 

преподавания мировой 

художественной 

культуры для 

педагогов» - 72 часа, 

ООО «ИО-Групп» 

Дистанционный 

Институт современного 

образования(ДИСО) 

г.Томск 29.04.2020г.  

702410981201 

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Член союза художников 

России 

Дипломант конкурса 

«Православный 

учитель-2015» 
 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория 

 
Июнь 2020 

34 34 34 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель 

изобразительного 
искусства 

штатный 

работник 



16) Церковнос

лавянский 

язык 

Мокшенинова 

Ольга 

Михайловна, 
учитель русского 

языка и 

литературы 

Оренбургский 

педагогический 

колледж №3 , учитель 

начальных классов 

Оренбургский 

государственный 

Педагогический 

университет 

18.12.1998г. 

БВС 0838061 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов по 

специальности: 

031200 педагогика и 

методика начального 

оюразования. 

2018 г.- окончание 

аспирантуры НОУ 

ВПО «Православный 

Свято-Тихоновский 

Гуманитарный 

университет» 

г.Москва по 

специальности 

10.02.01-русский 

язык. 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

Методика преподавания 

литературы- 72ч- 17.06-

7.07.2019г.- ООО 

«Корпорация 

Российский Учебник»;  

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

 
Награждена дипломом за 
участие в общероссийском 

конкурсе « За 

нравственный подвиг 
учителя»   сентябрь 2014г; 
Благодарностью 

председателя 

Законодательного Собрания 

Оренбургской области     

Д.В. Кулагина «За 

многолетний 

добросовестный труд по 

духовно-нравственному 

воспитанию детей»., 2010г.; 

Благодарностью 

Министерства образования 
Оренбургской области за 

подготовку лауреата 

литературной Пушкинской 

премии «Капитанская 

дочка»., 2014 г.; 

Благодарностью от 

Оренбургского отделения 

Союза писателей России за 

успехи в развитии детского 

литературного творчества в 

Оренбургской области. 
Оренбург, 2014 г.  

 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория 

 
31.03.2021г 

27 27 27 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель русского 

языка и литературы 

штатный 

работник 



17)  Платонова Ольга 

Сергеевна, 

воспитатель 

Самарская 

государственная 

академия путей 

сообщения;2005г. 

Инженер 

Оренбургский 

государственный 

Педагогический 

университет, 

магистратура по 

направлению 

подготовки: 

44.04.01.-

Педагогическое 

образование             

105608 0006569      

10.01.2017г –

присвоена 

квалификация 

Магистр  

магистратура ФГБОУ 

ВПО "ОГПУ", 

факультет дошкольного, 

начального 

образования,профиль- 

"Художественно- 

эстетическое развитие 

детей"- январь 2017г. - 

магистр педагогики.;  

ГАПООУ 

 «Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - «Оказание 

первой помощи» -16 

часов- 17.03.2020-

20.03.2020. 

12.11.2020г. - АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» по 

программе «Метод 

проектов в деятельности 

учителя ИЗО/МХК в 

соответствии с ФГОС»-

72 часа в рамках 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программы «Проектная 

деятельность и 

привлечение ресурсов в 

условиях внедрения 

новых ФГОС». 
 

Первая 

квалификаци

онная 
категория 

25.05.2016г 

18 7 7 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

воспитатель 

штатный 

работник 



18)  Пелеева Татьяна 

Геннадьевна, 

воспитатель 

Оренбургский 

государственный 

технический 

университет 

30.06.1995г. УВ № 

086108 

квалификация: 

Электрик-инженер 

 
АНО ДПО «Уральский 
институт повышения 

квалификации и 

переподготовки»                  

Профессиональная 
переподготовка  по 

программе «Педагог-

воспитатель группы 
продленного 

дня.Проектирование и 

реализация учебно-
воспитательной 

деятельности в рамках 

ФГОС». -288часов 

15.05.2017г.- 
592405675464 

«Педагогические 

технологии в работе 

воспитателя ГПД в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» (108 

часов)-  ООО «Центр 

развития педагогики» 

г.Санкт-Петербург;- 

108часов, февраль-март  

2021 г.;  

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Первая 

квалификаци

онная 
категория 

 

29.06. 2016 

24 17 17 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

воспитатель 

штатный 

работник 



19)  Порватова 

Тамара 

Федоровна, 

воспитатель 

Оренбургский 

государственный   

Педагогический 

институт им В.П. 

Чкалова 12.06.1981г. 

ЖВ № 819451 

Специальность: 

биология и химия 

Квалификация и 

звание : учитель 

средней школы 

«Технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС»-108 часов; ООО 

«Центр Развития 

Педагогики» г.Санкт-

Петербург 19.03.2020 – 

9.04.2020г. 

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной  медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория  

  

25.05.2016г 

33 33 13 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 

православная 

гимназия имени 

святого 

праведного 

Иоанна 

Кронштадтского», 

воспитатель 

штатный 

работник 



20)  Федотова Анна 

Николаевна, 

воспитатель 

 ГОУ СПО 

Педагогический 

колледж №2 

г.Оренбурга» 

16.06.2007г.  

АК 1338065 

Квалификация: 

Воспитатель детей 

школьного возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием» по 

специальности 

050718  Специальная 

педагогика в 

специальных 

(коррекционных)обра

зовательных 

учреждениях 

 

«Педагогические 

технологии в работе 

воспитателя ГПД в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» (108 

часов)-  ООО «Центр 

развития педагогики»  

г.Санкт-Петербург;- 

108часов, февраль-март  

2021 г.;  

 

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

 

28.06.2017г 

12 12 9 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 

православная 

гимназия имени 

святого 

праведного 

Иоанна 

Кронштадтского», 

воспитатель 

штатный 

работник 



21)  Демакина Анна 

Александровна, 

воспитатель 

ГОУ СПО 

«Оренбургский 

педагогический 

колледж № 1им. 

НК.Калугина»,  

25.06.2010г.  

56 БА 0008468 

Квалификация: 

Учитель начальных 

классов по 

специальности:препо

давание в начальных 

классах 

АНО ВПО 

Академический 

Международный 

институт, диплом 

бакалавра 

юриспруденции от 

25.09.2015г. 

137705 0105314 

«Технология 

инклюзивного 

образования с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС»- 108 часов, 

17.03.2020-7.04.2020. – 

ООО «Центр развития 

педагогики»г.Санкт-

Петербург.;  

 

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

27.06.2018г 

8 8 3 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 

православная 

гимназия имени 

святого 

праведного 

Иоанна 

Кронштадтского», 

воспитатель 

штатный 

работник 



22)  Бушуева Наталья 

Михайловна, 

логопед 

ГОУ ВПО «ОГПУ» 

квалификация:Учитель 

биологии по 
специальности : 

«Биология» ЗА 14007       
2.06.2010 

НОУ ВПО  «Столичная 

финансово-

гуманитарная 
академия» г.Москва 

Диплом специалиста 
137705 0102901 

23.05.2014г. 
Специальность: 050715 

Логопедия 

Квалификация: 
Учитель-логопед 

ГАОУ СПО 

«Педагогический 
колледж»  г.Орска 

27.04.2012г.                  

56 СПА 0002565  
Квалификация: 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 
«Преподавание в 
начальных классах» 

  

ООО «Национальная 

Академия Современных 

Технологий» г.Москва 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе « Учитель-

дефектолог.Олигофрено

педагог» 11.02.2019г 

19-06699 

 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория  

 
Январь 2018г 

7 5 1 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 

православная 

гимназия имени 

святого 

праведного 

Иоанна 

Кронштадтского», 

логопед  

штатный 

работник 



23) Толстогузова 

Людмила 

Александровна, 
педагог-психолог 

Оренбургская 

государственная 
медицинская академия 

25 июня 1999г. 

БВС 0747198 

Присуждена 
квалификация: врач по 

специальности : 
Лечебное дело. 

 АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 
переподготовки» 

г.Пермь 

профессиональная  
переподготовка(340 

часов) по программе 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Школьный 

психолог.Технология 
психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 
процесса  в условиях 

реализации ФГОС» 

присвоена 
квалификация:психолог 
в общем образовании 

06.05.2020г. 

592400037378 

АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 
переподготовки» г.Пермь 

профессиональная  

переподготовка(340 часов) 
по программе 

дополнительного 

профессионального 
образования «Школьный 

психолог.Технология 

психолого-

педагогического 
сопровождения 

образовательного 

процесса  в условиях 
реализации ФГОС» 

присвоена 

квалификация:психолог в 
общем образовании 

06.05.2020г. 

592400037378 

ГАПООУ «Оренбургский 
областной медицинский 

коледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 
помощи» -16 часов- 
17.03.2020-20.03.2020. 

Первый год 

работает в 

гимназии 

10 1 1 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 

православная 

гимназия имени 

святого 

праведного 

Иоанна 

Кронштадтского», 

педагог-психолог 

штатный 

работник 



3. Основное общее образование 
1) Русский 

язык и 

литератур

а 

Болычевская 

Елена Сергеевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Оренбургский  
Государственный 

педагогический 
университет  

АВС 0610240 

25.-6.1997г. 

 Квалификация: 

учитель русского языка 
и литературы по  

Специальности 021700 
филология 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий 

по проверке выполнения 

задания с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

основного 

государственного 

экзамена 2021 года 

(русский язык)»ГБУ 

РЦРО - 36 часов; 16-

19.01.2021года ; 

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Высшая 
квалификаци

онная 

категория 

28.03.2018г 

19 18 18 ЧОУ СОШ 
«Оренбургская 

епархиальная 

православная 
гимназия имени 

святого праведного 

Иоанна 

Кронштадтского», 
учитель русского 

языка и литературы 

штатный 
работник 



2) Русский 

язык и 

литератур
а 

Гуцкалова 

Ирина 

Александровна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Орский  

Государственный 

педагогический 

институт 

имТ.Г.Шевченко, 

28.06.1991г. 

ФВ № 249945 

Специальность:учитель 

русского языка и 

литературы 

Квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

университет – 

повышение 

квалификации по 

программе « 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителей литературы в 

аспекте подготовки 

выпускников к итоговой 

аттестации»- 72 часа, 

апр.2019г.; 

ГАПОУ «Областной 

медицинский колледж» 

- дополнительная

общеобразовательная

программа «Оказание

первой помощи» - 16

часов  - май 2017 г.

Первая 

квалификаци

онная 
категория 

30.05.2019г 

21 21 21 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель русского 

языка и литературы 

штатный 

работник 



3) Русский 

язык и 

литератур
а 

Мокшенинова 

Ольга 

Михайловна, 
учитель русского 

языка и 

литературы 

Оренбургский 

педагогический 

колледж №3 , учитель 

начальных классов 

Оренбургский 

государственный 

Педагогический 

университет 

18.12.1998г. 

БВС 0838061 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов по 

специальности: 

031200 педагогика и 

методика начального 

оюразования. 

2018 г.- окончание 

аспирантуры НОУ 

ВПО «Православный 

Свято-Тихоновский 

Гуманитарный 

университет» 

г.Москва по 

специальности 

10.02.01-русский 

язык. 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

Методика преподавания 

литературы- 72ч- 17.06-

7.07.2019г.- ООО 

«Корпорация 

Российский Учебник»;  

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Награждена дипломом за 
участие в общероссийском 

конкурсе « За 

нравственный подвиг 
учителя»   сентябрь 2014г; 
Благодарностью 

председателя 

Законодательного Собрания 

Оренбургской области     

Д.В. Кулагина «За 

многолетний 

добросовестный труд по 

духовно-нравственному 

воспитанию детей»., 2010г.; 

Благодарностью 

Министерства образования 
Оренбургской области за 

подготовку лауреата 

литературной Пушкинской 

премии «Капитанская 

дочка»., 2014 г.; 

Благодарностью от 

Оренбургского отделения 

Союза писателей России за 

успехи в развитии детского 

литературного творчества в 

Оренбургской области. 
Оренбург, 2014 г.  

Высшая 

квалификаци

онная 
категория 

31.03.2021г 

27 27 27 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель русского 

языка и литературы 

штатный 

работник 



4) Иностран

ные языки 

Английск

ий язык 

Антонова Ольга 

Владимирона, 

учитель 
английского 

языка 

Оренбургский 

Государственный 

педагогический 
институт  им В.П. 
Чкалова 

 25.06.1993г. 

ЦВ №208274 

Квалификация: учитель 
средней школы 

Специальность: 

английский и немецкий 
языки 

«Подготовка членов 

(экспертов) для работы 

в предметных 

комиссиях при 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

(английский язык)» 

(36ч) -  3-7.02.2020г. 

ГБУ «Региональный 

центр развития 

образования 

Оренбургской области»; 

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория 
27.11.2019г 

28 20 20 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель английского 

языка 

штатный 

работник 



5) Английск

ий язык 
Пфейфер Майя 

Андреевна, 

учитель 

английского 

языка 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт   

27.06.1995г.    ЭВ № 

535362     

Специальность: 

немецкий язык и 

литература   

Квалификация и 

звание учителя 

средней школы 

ФГБОУ ВПО 

«ОГПУ» Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

специальности 

050303 Иностранный 

язык  учитель 

английского языка 

1.05.2012г. ПП-I 

№032872 

ФГБОУ ВПО «ОГУ» 

программа 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 45.04.02 

Лингвистика от 

30.06.2015г. 

105605 0015823 

Присвоена 

квалификация 

Магистр 

ГБУ «Региональный 

центр развития 

образования 

Оренбургской области» 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий 

по проверке выполнение 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

основного 

государственного 

экзамена 2019 года»  

присвоен статус « 

старший эксперт по 

английскому языку. (36 

ч) – 24-29 января 2019 

г.;  

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория 

28.03.2018г 

17 17 17 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель английского 

языка 

штатный 

работник 



6) Математ

ика и 

информат

ика  ( 

Математ

ика и 

ИКТ) 

Болдырева 

Татьяна     

Александровна, 

учитель 

математики 

ГОУ ВПО 

«Оренбургский  

Государственный 

педагогический 

университет» от 

7.07.2008г. 

ВСГ 2204658 

Квалификация: 

Учитель математики 

По специальности 

«Математика» 

ГБУ «Региональный 

центр развития 

образования 

Оренбургской области» 

«Программа подготовки  

(экспертов) для работы 

в  предметных 

комиссиях при 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

основного общего 

образования»  присвоен 

статус « основной 

эксперт по математике». 

(36 ч)  24 – 28 январь 

2020г.;  

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория  

28.03.2018г 

20 16 16 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель математики 

штатный 

работник 



7) Математи

ка 
Николаева  

Лариса 

Петровна, 

учитель 

математики 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальность 

010100 Математика 

Квалификация: 

учитель математики 

5.07.1995г. 

МО № 013425 

ГБУ «Региональный 

центр развития 

образования 

Оренбургской области» 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий 

по проверке выполнение 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

основного 

государственного 

экзамена  по математике 

2020 года» - 16 часов- 

январь 2020г.; 

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

29.05.2017г. 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория 

 29.11.2017 

Ученая 

степень - 

Кандидат 
педагогическ

их наук  

Диссертацио
нный совет 

при ОГУ 

Приказ от 21 

10. 2013г.
ДКН №

193210

26 26 26 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

заместитель 

директора по УВР 

 учитель математики 

штатный 

работник 

внутренне
е 

совместит

ельство 



8) Информат

ика и 

ИКТ, 
Логика 

Сергеева Мария 

Васильевна,  

учитель 
информатики и 

логики 

Оренбургский 

политехнический 

институт, 
специальность  

«Электрические 

машины»- 26.06.1978; 

Оренбургская Духовная 

Семинария- 

двухгодичные 
катехизаторские курсы- 

2013г; 

АНО ДПО «Уральский 
институт повышения 

квалификации и 

переподготовки»- 

профессиональная 
переподготовка -  

«Учитель информатики 

и ИКТ Технологии 
проектирования и 

реализации учебного 

процесса в основной и 
средней школе с 

учетом требований 

ФГОС» - 340 часов – 

25.05.2020 
772400041584 

«Облачные технологии 

в образовании» - 108 

часов;ООО учебный 

цент «Профессионал» 

г.Москва; январь-

февраль 2017 года. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Учитель информатики 

и ИКТ Технологии 

проектирования и 

реализации учебного 

процесса в основной и 

средней школе с учетом 

требований ФГОС» - 

340 часов – 18.033- 

11.06.2020 - АНО ДПО 

«Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»  ;  

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория  

27.11.2019г 

41 21 21 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель 

информатики и 
логики 

штатный 

работник 



9) Обществе

нно-

научные 
предметы 

История, 
обществоз

нание 

Запрометова 

Ангелина 

Александровна, 
учитель истории 

и 

обществознания 

Оренбургский  

Государственный 

педагогический 

университет  

15.06.1998г. 

АВС 0610536 

Квалификация:Учите

ль истории и права по 

специальности 

020700 история 

ФГБОУ ВПО 
«Оренбургский 

Государственный 

педагогический 

университет» -
Квалификация: 

менеджер по 

специальности 
«Менеджмент 

организации»,     
28.11. 2011год 

КА № 13082 

ГБУ «Региональный 

центр развития 

образования 

Оренбургской области»-

«Программа подготовки 

членов (экспертов) для 

работы в  предметных 

комиссиях при 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

основного общего 

образования». (36 ч) 

январь  2020г.;  

АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» - 

дополнительная 

профессиональная 

программа «Методика 

преподавания основ 

религиозных культур и 

светской этики в 

начальной школе»- 

18.03.2020-7.05.2020- 

(144 часа); 

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория 

27.11.2019г 

22 20 20 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского»,  

заместитель 

директора по УВР 

учитель истории и 

обществознания 

штатный 

работник 

внутренне

е 

совмесити
тельство 



10) История, 

обществоз

нание 

Шарова 
Наталья 

Владимировна, 

учитель истории 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский  

Государственный 

педагогический 

университет» 

Квалификация: 

Учитель истории  по 

специальности 

«История» 

28.06.2013г. 

КУ № 58880 

ООО «Центр развития 

педагогики и 

инновационных 

технологий в 

образовании» г.Санкт-

Петербург -Проблемные 

курсы «Преподавание 

истории и 

обществознания по 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО в объеме 144 

часов.- февраль-март 

2020г.;  

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Первая 

квалификаци

онная 
категория 

26.04.2017г 

10 6 6 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель истории  и 

обществознания 

штатный 

работник 



11) История, 

обществоз

нание 

Карпец Лариса 

Николаевна, 

учитель истории 
и 

обществознания 

Оренбургский  

Государственный 

педагогический 

университет  

19.06.2001г. 

Квалификация:Учите

ль истории 

 По специальности: 

история 

БВС 0889003 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий 

по проверке выполнение 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

основного 

государственного 

экзамена  по истории 

2018 года» - 36 часов- 

январь 2018г.; 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий 

по проверке выполнение 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

основного 

государственного 

экзамена  по 

обществознанию 2018 

года» - 36 часов- 

февраль 2018г.; 

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

27.11.2019г 

10 6 6 ГАПОУ 

«Оренбургский 
учетно-финансовый 

техникум», 

заместитель 
директора 

Совмести

тель 
внешний 



12) География 

Биология 

Щукина Татьяна 

Александровна, 

учитель 
географии и 

биологии 

Магистр 

географии 

Оренбургский  

Государственный 

педагогический 

университет  

4.06.1997г. 

Квалификация: 

Учитель географии и 

биологии 

АВС 0567079 

ФГБОУ ВПО «ОГУ» 

Диплом магистра от 

30.06.2014г.  

105605 0010807 

Направление 

подготовки 021000 

География 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий 

по проверке выполнение 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

основного 

государственного 

экзамена 2019 года»  

присвоен статус « 

старший эксперт по 

биологии. (36 ч) – 12-15 

февраля  2019 г. 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий 

по проверке выполнение 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

основного 

государственного 

экзамена 2020 года»  

присвоен статус « 

старший эксперт по 

географии. (36 ч) – 3-8 

февраля  2020 г.;  

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория 

27.11.2019г 

21 18 18 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского»,  

учитель географии и 
биологии 

штатный 

работник 



13) Физика 

Математи
ка 

Попова Елена 

Ивановна, 

Учитель физики 
и математики 

Орский 

педагогический 

институт 

им.Шевченко,  

 Специальность: 

физика с 

дополнительной 

специальностью 

«Математика» 

Квалификация: 

учитель физики 

3.07.1993г. 

ТВ № 119809 

Курсы повышения 

квалификации в ООО 

«Корпорация 

«Российский учебник» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Традиции и 

инновации в школьном 

естественно-научном 

образовании (физика)»  

(72 часов) -   декабрь 

2018г.;  

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория 

29.05.2019г 

30 26 26 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского»,  

учитель физики и 
математики 

штатный 

работник 

14) Химия 

Биология 

Марченко 

Татьяна 

Николаевна, 

учитель химии 

Оренбургский  

Государственный 

педагогический 

институт - Учитель 

Химии по 

специальности 

«Химия», 1983г 

ООО «Мультиурок»-

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Учитель, 
преподаватель химии» , 

май 2019 года- 72 часа 

Первый год 

работает в 

гимназии 

Отличник 

 народного 

Просвещени
я 

 6.12.1995г 

30 3 1 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 

православная 
гимназия имени 

святого праведного 

Иоанна 
Кронштадтского»,  

учитель химии 

штатный 

работник 



15) Искусство Бусалаева 

Марина 

Анатольевна, 
учитель ИЗО, 

предметов 

«Православная 
культура», 

«Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики» 

Оренбургский  

Государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Чкалова 

26.06.2008 

 ВСА 0703852 

Квалификация:Учите

ль изобразительного 

искусства 

По специальности : 

Изобразительное 

искусство 

«Методика 

преподавания мировой 

художественной 

культуры для 

педагогов» - 72 часа, 

ООО «ИО-Групп» 

Дистанционный 

Институт современного 

образования(ДИСО) 

г.Томск 29.04.2020г.  

702410981201 

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Член союза художников 

России 

Дипломант конкурса 

«Православный 

учитель-2015» 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория 

Июнь 2020 

34 34 34 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель 

изобразительного 
искусства 

штатный 

работник 



16) Технологи

я 
Подуруева 

Лидия 

Ивановна, 

учитель 

технологии 

Оренбургский 

Текстильный техникум 

Техник-технолог 

швейного 

производства 
Профессиональная 

переподготовка в АНО 

ДПО «УрИПКиП» 
г.Пермь по программе 

дополнительного 

профессионального  
образования «Учитель 

технологии. 

Технологии 
проектирования и 

реализации учебного 

процесса в основной и 

средней школе с 
учетом требований 

ФГОС»  4.06.2018г. 

592400005030 

Профессиональная 

переподготовка  в АНО 

ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки»- 

21.03.18 – 31.05.18г. по 

программе 

дополнительного 

профессионального  

образования «Учитель 

технологии.Технологии 

проектирования и 

реализации учебного 

процесса в основной и 

средней школе с учетом 

требований ФГОС»- 340 

часов;   

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория 

30.05.2018г 

25 24 12 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского»,  

учитель технологии 

штатный 

работник 



17) Технологи

я 

Запрометова 

Ангелина 

Александровна, 
учитель 

технологии 

Оренбургский  

Государственный 

педагогический 

университет  

15.06.1998г. 

АВС 0610536 

Квалификация:Учите

ль истории и права по 

специальности 

020700 история 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

Государственный 

педагогический 

университет» -

Квалификация: 

менеджер по 

специальности 

«Менеджмент 

организации»,     

28.11. 2011год 

КА № 13082 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учитель 

технологии. Технологии 

проектирования и 

реализации учебного 

процесса в основной и 

средней школе с учетом 

требований ФГОС»- 340 

часов 16.01.2020 год.  

 «Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория 

27.11.2019г 

22 20 20 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского»,за

меститель директора 

по УВР 

 учитель истории и 

обществознания, 
технологии 

штатный 

работник 

внутренне

е 

совместит
ельство 



18) Физическа

я культура 
Поляков 

Валерий 

Дмитриевич, 

учитель 

физической 

культуры 

Оренбургский  

Государственный 

педагогический 

университет  

3.07.2018г 

Квалификация: 

Бакалавр 

Направление 

подготовки: 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

учитель физической 

культуры 

«Проектирование и 

реализация спортивно-

массовой и 

физкультурно-

оздоровительной работы 

в школе с учетом 

ФГОС» - 108 часов; 

АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки»- март- 

апрель 2020;  

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

- 1 1 1 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 

православная 

гимназия имени 

святого 

праведного 

Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель 

физической 

культуры 

штатный 

работник 



19) Духовност

ь 

Закон 
Божий 

 Основы 
Православ

ной 

культуры 

Шубкин Валерий 

Михайлович, 

учитель 
духовных 

дисциплин: Закон 

Божий, Основы 
Православной 

культуры. 

Саратовский 

юридический 

институт; Юрист 

10.06.1999г.- ДВС 

0099745 

НОУ ВПО 

«Православный 

Свято-Тихоновский 

Гуманитарный 

университет» 

г.Москва 10.06.2010г. 

ВСА 0940794 

Квалификация: 

Теолог,преподаватель 

по специальности 

«Теология»  

НОУ ВПО «Православный 

Свято-Тихоновский 

Гуманитарный 
университет» г.Москва 

2016год – канидат 

богословских наук 

ГАПООУ «Оренбургский 

областной медицинский 
колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 
17.03.2020-20.03.2020. 

Решением 

диссертацио

нного 
Ученого 

Совета 

Православно
го Свято-

Тихоновског

о 

Гуманитарно
го 

Университет

а от 
21.03.2016г. 

присуждена  

ученая 

степень 
Кандидат 

богословия 

КВ№ 76 

Май 2020г.- 
Первая 
квалификаци
онная 
категория 

24 10 10 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель  Закона 

Божьего,  

Заместитель 

директора по ВР 

штатный 

работник 

внутренне

е 

совместит
ельство 



20) Основы 

православ

ной 
культуры 

Бусалаева 

Марина 

Анатольевна, 
учитель ИЗО, 

предметов 

«Православная 
культура», 

«Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики» 

Оренбургский  

Государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Чкалова 

26.06.2008 

 ВСА 0703852 

Квалификация:Учите

ль изобразительного 

искусства 

По специальности : 

Изобразительное 

искусство 

«Методика 

преподавания мировой 

художественной 

культуры для 

педагогов» - 72 часа, 

ООО «ИО-Групп» 

Дистанционный 

Институт современного 

образования(ДИСО) 

г.Томск 29.04.2020г.  

702410981201 

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Член союза художников 

России 

Дипломант конкурса 

«Православный 

учитель-2015» 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория 

Июнь 2020 

34 34 34 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель 

изобразительного 
искусства 

штатный 

работник 



21) Церковнос

лавянский 

язык 

Мокшенинова 

Ольга 

Михайловна, 
учитель русского 

языка и 

литературы 

Оренбургский 

педагогический 

колледж №3 , учитель 

начальных классов 

Оренбургский 

государственный 

Педагогический 

университет 

18.12.1998г. 

БВС 0838061 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов по 

специальности: 

031200 педагогика и 

методика начального 

оюразования. 

2018 г.- окончание 

аспирантуры НОУ 

ВПО «Православный 

Свято-Тихоновский 

Гуманитарный 

университет» 

г.Москва по 

специальности 

10.02.01-русский 

язык. 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

Методика преподавания 

литературы- 72ч- 17.06-

7.07.2019г.- ООО 

«Корпорация 

Российский Учебник»;  

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Награждена дипломом за 
участие в общероссийском 

конкурсе « За 

нравственный подвиг 
учителя»   сентябрь 2014г; 
Благодарностью 

председателя 

Законодательного Собрания 

Оренбургской области     

Д.В. Кулагина «За 

многолетний 

добросовестный труд по 

духовно-нравственному 

воспитанию детей»., 2010г.; 

Благодарностью 

Министерства образования 
Оренбургской области за 

подготовку лауреата 

литературной Пушкинской 

премии «Капитанская 

дочка»., 2014 г.; 

Благодарностью от 

Оренбургского отделения 

Союза писателей России за 

успехи в развитии детского 

литературного творчества в 

Оренбургской области. 
Оренбург, 2014 г.  

Высшая 

квалификаци

онная 
категория 

31.03.2021г 

27 27 27 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель русского 

языка и литературы 

штатный 

работник 



22) Закон 

Божий 
Горлов Юрий 

Евгеньевич, 

Духовник 

гимназии, 

Директор 

гимназии 

Самарская Духовная 

семинария, 

специалист в области 

православного 

богословия 

Оренбургский филиал 
Образовательного 

учреждения 

профсоюзов высшего 
образования «Академия 

труда и  социальных 

отношений, заочная 
форма обучения и по 

направлению 

подготовки 38.03.02 

Менеджмент, 4ый курс. 

Обучается в 

Оренбургском филиале 

Образовательного 

учреждения профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и  

социальных отношений, 

заочная форма обучения 

и по направлению 

подготовки 38.03.02 

Менеджмент, 5ый курс; 

пройдено повышение 

квалификации в 

Религиозной 

организации- духовной 

образовательной 

организации высшего 

образования 

«Оренбургская духовная 

семинария 

Оренбургской Епархии 

РПЦ»- 160 часов. 

Февраль 2020 г.;  

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

19 19 19 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

директор гимназии 

штатный 

работник 



23) Тарасенко 

Татьяна 

Николаевна, 
социальный 

педагог 

ГОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Квалификация:социа

льный педагог по 

специальности: 

«Социальная 

педагогика» 

 10.06.2005 г. 

ВСА 0095203 

Дополнительная 

профессиональная 

программа  

«Современные 

методики и технологии 

в деятельности 

социального педагога»- 

108 часов – 20.01.- 

2.03.2020г. – АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций»;  

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Первая 

квалификаци

онная 
категория 

26.04.2017г 

27 5 5 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского»,  

социальный педагог 

штатный 

работник 



24) Основы 

православ

ной 
культуры 

Щербакова Елена 

Викторовна,учит

ель истории, 
обществознания, 

Православной 

культуры 

ГОУ ВПО 

«Оренбургский 

Государственный 

университет», 

Квалификация: 

религиовед по 

специальности: 

религиоведение 

22.06.2005 г 

ВСА 0384434 

РАНХиГС при 

Президенте РФ, 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент в сфере 

образования» - 252 

часа, 1.12.16.- 31.03.17г 

500000008883 

РАНХиГС при Президенте 

РФ, программа 

профессиональной 
переподготовки 

«Менеджмент в сфере 

образования» - 252 часа, 
1.12.16.- 31.03.17г;  

Обучающие курсы 

«Методическое 

сопровождение 
Всероссийского конкурса 

в области педагогики, 

воспитания и работы с 
детьми и молодёжью до 20 

лет «За нравственный 

подвиг учителя» - г.Сочи 

окт.2019г.;  
ООО «Московский 

институт 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов по программе 
«Преподавание истории и 

обществознания в 

образовательной 

организации» -
07.07.2020г.-присвоена 

квалификация: Учитель 

истории и 
обществознания; 

ГАПООУ «Оренбургский 

областной медицинский 
колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория 

30.05.2018г 

Решением 

диссертацио
нного совета 

ОГУ от 

25.06.2014г. 
№ 326 

присуждена 

ученая 

степень 
Кандидата 

педагогическ

их наук 
 Приказ МО 

и науки РФ 

от 

10.11.2014г. 
№ 628/нк-4 

Серия КНД 

№ 001182  
г.Москва 

15 15 15 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского»,  

учитель истории и  

обществознания,  

заместитель 

директора по ВР 

штатный 

работник 

внутренне

е 

совместит
ельство 



25) Латинский 

язык, 

Французск
ий язык, 

Греческий 

язык 

Ильина Лариса 

Евгеньевна, 

учитель 

иностранных 

языков 

Оренбургский  

государственный 

педагогический 

институт им В.П. 

Чкалова 

Квалификация:учител

ь средней школы 

Специальность:франц

узский и немецкий 

языки 

28.06.1991г 

РВ № 510771 

«Разработка 

компетентностно-

ориентированных 

оценочных средств»- 36 

часов, 6.02.2017г.- 

ФГБОУ ВО 

«Оренбургский 

государственный 

университет»;  

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»-16 

часов – 26.04.2018г. 

АНО ДПО 

«Промбезопасность» 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

 Май 2020 

Решением 

диссертаци

онного 

совета ОГУ 

от 

24.10.2007г. 

№ 

251присужд

ена ученая 

степень 

Кандидата 

педагогичес

ких наук 

 Приказ МО 

и науки РФ 

от 

15.02.2008г. 

№ 6к/63 

Серия ДКН 

№ 052970 

г.Москва 

28 27 9 ФГБОУ высшего 

образования 

«Оренбургский 

государственный 

университет», 

доцент кафедры 

церковно-

практических 

и филологических 

дисциплин. 

Внешний 

совмести

тель 



26) Латинский 

язык, 

Французск
ий язык, 

Комарова 

Екатерина 

Сергеевна, 

учитель 

иностранных 

языков 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

университет» 

Квалификация: 

Бакалавр 45.03.02 

Лингвистика 

105605 0565773 

30.06.2017г. 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

университет» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Преподаватель»  с 

1.09.2013 по 

30.06.2016г. 

Квалификация: 

Преподаватель161024 

15.12.2016г. 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

университет» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Преподаватель»  с 

1.09.2013 по 

30.06.2016г. 

Квалификация: 

Преподаватель161024 

15.12.2016г. 

Первый год 

работает в 

Гимназии 

3 1 1 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского»,  

Учитель 
иностранных языков 

штатный 

работник 



27) Толстогузова 

Людмила 

Александровна, 
педагог-психолог 

Оренбургская 

государственная 
медицинская академия 

25 июня 1999г. 

БВС 0747198 

Присуждена 
квалификация: врач по 

специальности : 
Лечебное дело. 

 АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 
переподготовки» 

г.Пермь 

профессиональная  
переподготовка(340 

часов) по программе 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Школьный 

психолог.Технология 
психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 
процесса  в условиях 

реализации ФГОС» 

присвоена 
квалификация:психолог 
в общем образовании 

06.05.2020г. 

592400037378 

АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 
переподготовки» г.Пермь 

профессиональная  

переподготовка(340 часов) 
по программе 

дополнительного 

профессионального 
образования «Школьный 

психолог.Технология 

психолого-

педагогического 
сопровождения 

образовательного 

процесса  в условиях 
реализации ФГОС» 

присвоена 

квалификация:психолог в 
общем образовании 

06.05.2020г. 

592400037378 

ГАПООУ «Оренбургский 
областной медицинский 

коледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 
помощи» -16 часов- 
17.03.2020-20.03.2020. 

Первый год 

работает в 

гимназии 

10 1 1 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 

православная 

гимназия имени 

святого 

праведного 

Иоанна 

Кронштадтского», 

педагог-психолог 

штатный 

работник 



3 Среднее  общее    образование
1) Русский 

язык и 

литератур

а 

Болычевская 

Елена Сергеевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Оренбургский  
Государственный 

педагогический 
университет  

АВС 0610240 

25.-6.1997г. 

 Квалификация: 

учитель русского языка 
и литературы по  

Специальности 021700 
филология 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий 

по проверке выполнения 

задания с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

основного 

государственного 

экзамена 2021 года 

(русский язык)»ГБУ 

РЦРО - 36 часов; 16-

19.01.2021года ; 

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Высшая 
квалификаци

онная 

категория 

28.03.2018г 

19 18 18 ЧОУ СОШ 
«Оренбургская 

епархиальная 

православная 
гимназия имени 

святого праведного 

Иоанна 

Кронштадтского», 
учитель русского 

языка и литературы 

штатный 
работник 



2) Русский 

язык и 

литератур
а 

Гуцкалова 

Ирина 

Александровна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Орский  

Государственный 

педагогический 

институт 

имТ.Г.Шевченко,  

28.06.1991г. 

ФВ № 249945 

Специальность:учитель 

русского языка и 

литературы 

Квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

университет – 

повышение 

квалификации по 

программе « 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителей литературы в 

аспекте подготовки 

выпускников к итоговой 

аттестации»- 72 часа, 

апр.2019г.; 

ГАПОУ «Областной 

медицинский колледж» 

- дополнительная

общеобразовательная

программа «Оказание

первой помощи» - 16

часов  - май 2017 г.

Первая 

квалификаци

онная 
категория 

30.05.2019г 

21 21 21 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель русского 

языка и литературы 

Штатный 

работник 



3) Иностран

ные языки 

Английск

ий язык 

Антонова Ольга 

Владимирона, 

учитель 
английского 

языка 

Оренбургский 

Государственный 

педагогический 
институт  им В.П. 
Чкалова 

 25.06.1993г. 

ЦВ №208274 

Квалификация: учитель 
средней школы 

Специальность: 

английский и немецкий 
языки 

«Подготовка членов 

(экспертов) для работы 

в предметных 

комиссиях при 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

(английский язык)» 

(36ч) -  3-7.02.2020г. 

ГБУ «Региональный 

центр развития 

образования 

Оренбургской области»; 

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория 
27.11.2019г 

28 20 20 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель английского 

языка 

штатный 

работник 



4) Английск

ий язык 
Пфейфер Майя 

Андреевна, 

учитель 

английского 

языка 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт   

27.06.1995г.    ЭВ № 

535362     

Специальность: 

немецкий язык и 

литература   

Квалификация и 

звание учителя 

средней школы 

ФГБОУ ВПО 

«ОГПУ» Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

специальности 

050303 Иностранный 

язык  учитель 

английского языка 

1.05.2012г. ПП-I 

№032872 

ФГБОУ ВПО «ОГУ» 

программа 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 45.04.02 

Лингвистика от 

30.06.2015г. 

105605 0015823 

Присвоена 

квалификация 

Магистр 

ГБУ «Региональный 

центр развития 

образования 

Оренбургской области» 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий 

по проверке выполнение 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

основного 

государственного 

экзамена 2019 года»  

присвоен статус « 

старший эксперт по 

английскому языку. (36 

ч) – 24-29 января 2019 

г.;  

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория 

28.03.2018г 

17 17 17 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель английского 

языка 

штатный 

работник 



5) Математ

ика 

Алгебра 

и начала 

анализа 

Геометри

я 

Болдырева 

Татьяна     

Александровна, 

учитель 

математики 

ГОУ ВПО 

«Оренбургский  

Государственный 

педагогический 

университет» от 

7.07.2008г. 

ВСГ 2204658 

Квалификация: 

Учитель математики 

По специальности 

«Математика» 

ГБУ «Региональный 

центр развития 

образования 

Оренбургской области» 

«Программа подготовки  

(экспертов) для работы 

в  предметных 

комиссиях при 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

основного общего 

образования»  присвоен 

статус « основной 

эксперт по математике». 

(36 ч)  24 – 28 январь 

2020г.;  

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория  

28.03.2018г 

20 16 16 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель математики 

штатный 

работник 



6) Математи

ка 

Алгебра 

и начала 

анализа 

Геометри

я 

Николаева  

Лариса 

Петровна, 

учитель 

математики 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальность 

010100 Математика 

Квалификация: 

учитель математики 

5.07.1995г. 

МО № 013425 

ГБУ «Региональный 

центр развития 

образования 

Оренбургской области» 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий 

по проверке выполнение 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

основного 

государственного 

экзамена  по математике 

2020 года» - 16 часов- 

январь 2020г.; 

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

29.05.2017г. 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория 

 29.11.2017 

Ученая 

степень - 

Кандидат 
педагогическ

их наук  

Диссертацио
нный совет 

при ОГУ 

Приказ от 21 

10. 2013г.
ДКН №

193210

26 26 26 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

заместитель 

директора по УВР 

 учитель математики 

штатный 

работник 

внутренне
е 

совместит

ельство 



7) Информат

ика и ИКТ 

Сергеева Мария 

Васильевна,  

учитель 
информатики и 

логики 

Оренбургский 

политехнический 

институт, 
специальность  

«Электрические 

машины»- 26.06.1978; 

Оренбургская Духовная 

Семинария- 

двухгодичные 
катехизаторские курсы- 

2013г; 

АНО ДПО «Уральский 
институт повышения 

квалификации и 

переподготовки»- 

профессиональная 
переподготовка -  

«Учитель информатики 

и ИКТ Технологии 
проектирования и 

реализации учебного 

процесса в основной и 
средней школе с 

учетом требований 

ФГОС» - 340 часов – 

25.05.2020 
772400041584 

«Облачные технологии 

в образовании» - 108 

часов;ООО учебный 

цент «Профессионал» 

г.Москва; январь-

февраль 2017 года. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Учитель информатики 

и ИКТ Технологии 

проектирования и 

реализации учебного 

процесса в основной и 

средней школе с учетом 

требований ФГОС» - 

340 часов – 18.033- 

11.06.2020 - АНО ДПО 

«Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»  ;  

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория  

27.11.2019г 

41 21 21 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель 

информатики и 
логики 

штатный 

работник 



8) Обществе

нно-

научные 

предметы 

История, 
обществоз

нание 

(включая 

экономику 
и право) 

Запрометова 

Ангелина 

Александровна, 
учитель истории 

и 

обществознания 

Оренбургский  

Государственный 

педагогический 

университет  

15.06.1998г. 

АВС 0610536 

Квалификация:Учите

ль истории и права по 

специальности 

020700 история 

ФГБОУ ВПО 
«Оренбургский 

Государственный 

педагогический 

университет» -
Квалификация: 

менеджер по 

специальности 
«Менеджмент 

организации»,     
28.11. 2011год 

КА № 13082 

ГБУ «Региональный 

центр развития 

образования 

Оренбургской области»-

«Программа подготовки 

членов (экспертов) для 

работы в  предметных 

комиссиях при 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

основного общего 

образования». (36 ч) 

январь  2020г.;  

АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» - 

дополнительная 

профессиональная 

программа «Методика 

преподавания основ 

религиозных культур и 

светской этики в 

начальной школе»- 

18.03.2020-7.05.2020- 

(144 часа); 

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория 

27.11.2019г 

22 20 20 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского»,  

заместитель 

директора по УВР 

учитель истории и 

обществознания 

штатный 

работник 

внутренне

е 

совмесити
тельство 



9) История, 

обществоз

нание 
(включая 

экономику 

и право) 

Шарова 
Наталья 

Владимировна, 

учитель истории 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский  

Государственный 

педагогический 

университет» 

Квалификация: 

Учитель истории  по 

специальности 

«История» 

28.06.2013г. 

КУ № 58880 

ООО «Центр развития 

педагогики и 

инновационных 

технологий в 

образовании» г.Санкт-

Петербург -Проблемные 

курсы «Преподавание 

истории и 

обществознания по 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО в объеме 144 

часов.- февраль-март 

2020г.;  

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Первая 

квалификаци

онная 
категория 

26.04.2017г 

10 6 6 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель истории  и 

обществознания 

штатный 

работник 



10) История, 

обществоз

нание 

Карпец Лариса 

Николаевна, 

учитель истории 
и 

обществознания 

Оренбургский  

Государственный 

педагогический 

университет  

19.06.2001г. 

Квалификация:Учите

ль истории 

 По специальности: 

история 

БВС 0889003 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий 

по проверке выполнение 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

основного 

государственного 

экзамена  по истории 

2018 года» - 36 часов- 

январь 2018г.; 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий 

по проверке выполнение 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

основного 

государственного 

экзамена  по 

обществознанию 2018 

года» - 36 часов- 

февраль 2018г.; 

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

 
Первая 

квалификацио

нная 

категория 

 

27.11.2019г 

 

10 

 

6 

 

6 

 

 

ГАПОУ 

«Оренбургский 
учетно-финансовый 

техникум», 

заместитель 
директора 

 

Совмести

тель 
внешний 



11) География 

 

 

Щукина Татьяна 

Александровна, 

учитель 
географии и 

биологии 

 

Магистр 

географии 

 

Оренбургский  

Государственный 

педагогический 

университет  

4.06.1997г. 

Квалификация: 

Учитель географии и 

биологии 

АВС 0567079 

ФГБОУ ВПО «ОГУ» 

Диплом магистра от 

30.06.2014г.  

105605 0010807 

Направление 

подготовки 021000 

География 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий 

по проверке выполнение 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

основного 

государственного 

экзамена 2019 года»  

присвоен статус « 

старший эксперт по 

биологии. (36 ч) – 12-15 

февраля  2019 г. 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий 

по проверке выполнение 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

основного 

государственного 

экзамена 2020 года»  

присвоен статус « 

старший эксперт по 

географии. (36 ч) – 3-8 

февраля  2020 г.;  

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория 

 

27.11.2019г 

 

 

21 18 18 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского»,  

 

учитель географии и 
биологии 

штатный 

работник 



12) Естествен

но-

научные 

предметы 
Физика 

 
астрономи

я 

 

Алгебра 
Геометрия 

Попова Елена 

Ивановна, 

Учитель физики 
и математики 

Орский 

педагогический 

институт 

им.Шевченко,  

 Специальность: 

физика с 

дополнительной 

специальностью 

«Математика» 

Квалификация: 

учитель физики 

3.07.1993г. 

ТВ № 119809 

Курсы повышения 

квалификации в ООО 

«Корпорация 

«Российский учебник» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Традиции и 

инновации в школьном 

естественно-научном 

образовании (физика)»  

(72 часов) -   декабрь 

2018г.;  

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 
 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория 

 

29.05.2019г 

30 26 26 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского»,  

 

учитель физики и 
математики 

штатный 

работник 

13) Химия 

 

Биология 

Марченко 

Татьяна 

Николаевна, 

учитель химии  

Оренбургский  

Государственный 

педагогический 

институт - Учитель  

Химии по 

специальности 

«Химия», 1983г 

 

ООО «Мультиурок»-

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Учитель, 
преподаватель химии» , 

май 2019 года- 72 часа 

Первый год 

работает в 

гимназии 

 
Отличник 

 народного 

Просвещени
я 

 6.12.1995г 

30 3 1 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 

православная 
гимназия имени 

святого праведного 

Иоанна 
Кронштадтского»,  

 

учитель химии  

штатный 

работник 



14) Биология Щукина Татьяна 

Александровна, 

учитель 
географии и 

биологии 

 

Магистр 

географии 

 

Оренбургский  

Государственный 

педагогический 

университет  

4.06.1997г. 

Квалификация: 

Учитель географии и 

биологии 

АВС 0567079 

ФГБОУ ВПО «ОГУ» 

Диплом магистра от 

30.06.2014г.  

105605 0010807 

Направление 

подготовки 021000 

География 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий 

по проверке выполнение 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

основного 

государственного 

экзамена 2019 года»  

присвоен статус « 

старший эксперт по 

биологии. (36 ч) – 12-15 

февраля  2019 г. 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий 

по проверке выполнение 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

основного 

государственного 

экзамена 2020 года»  

присвоен статус « 

старший эксперт по 

географии. (36 ч) – 3-8 

февраля  2020 г.;  

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория 

 

27.11.2019г 

 

 

21 18 18 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского»,  

 

учитель географии и 
биологии 

штатный 

работник 



15) Искусство 

 

Мировая 
художеств

енная 
 культура 

Бусалаева 

Марина 

Анатольевна, 
учитель ИЗО, 

предметов 

«Православная 
культура», 

«Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики» 

Оренбургский  

Государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Чкалова 

26.06.2008 

 ВСА 0703852 

Квалификация:Учите

ль изобразительного 

искусства 

По специальности : 

Изобразительное 

искусство 

«Методика 

преподавания мировой 

художественной 

культуры для 

педагогов» - 72 часа, 

ООО «ИО-Групп» 

Дистанционный 

Институт современного 

образования(ДИСО) 

г.Томск 29.04.2020г.  

702410981201 

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Член союза художников 

России 

Дипломант конкурса 

«Православный 

учитель-2015» 
 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория 

 
Июнь 2020 

34 34 34 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель 

изобразительного 
искусства 

штатный 

работник 



16) Технологи

я 

Запрометова 

Ангелина 

Александровна, 
учитель 

технологии 

Оренбургский  

Государственный 

педагогический 

университет  

15.06.1998г. 

АВС 0610536 

Квалификация:Учите

ль истории и права по 

специальности 

020700 история 

 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

Государственный 

педагогический 

университет» -

Квалификация: 

менеджер по 

специальности 

«Менеджмент 

организации»,       

28.11. 2011год 

КА № 13082 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учитель 

технологии. Технологии 

проектирования и 

реализации учебного 

процесса в основной и 

средней школе с учетом 

требований ФГОС»- 340 

часов 16.01.2020 год.  

 «Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория 

 

27.11.2019г 

22 20 20 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского»,за

меститель директора 

по УВР 
 

 учитель истории и 

обществознания, 
технологии 

штатный 

работник 

 
внутренне

е 

совместит
ельство 



17) Технологи

я 
Подуруева 

Лидия 

Ивановна, 

учитель 

технологии 

Оренбургский 

Текстильный техникум 

Техник-технолог 

швейного 

производства 
Профессиональная 

переподготовка в АНО 

ДПО «УрИПКиП» 
г.Пермь по программе 

дополнительного 

профессионального  
образования «Учитель 

технологии. 

Технологии 
проектирования и 

реализации учебного 

процесса в основной и 

средней школе с 
учетом требований 

ФГОС»  4.06.2018г. 

592400005030 

Профессиональная 

переподготовка  в АНО 

ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки»- 

21.03.18 – 31.05.18г. по 

программе 

дополнительного 

профессионального  

образования «Учитель 

технологии.Технологии 

проектирования и 

реализации учебного 

процесса в основной и 

средней школе с учетом 

требований ФГОС»- 340 

часов;   

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория 

30.05.2018г 

25 24 12 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского»,  

 

учитель технологии 

штатный 

работник 



18) Физическа

я культура 
Поляков 

Валерий 

Дмитриевич, 

учитель 

физической 

культуры 

Оренбургский  

Государственный 

педагогический 

университет  

3.07.2018г 

Квалификация: 

Бакалавр 

Направление 

подготовки: 44.03.01  

Педагогическое 

образование 

учитель физической 

культуры 

«Проектирование и 

реализация спортивно-

массовой и 

физкультурно-

оздоровительной работы 

в школе с учетом 

ФГОС» - 108 часов; 

АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки»- март- 

апрель 2020;  

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

- 1 1 1 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 

православная 

гимназия имени 

святого 

праведного 

Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель 

физической 

культуры 

штатный 

работник 



19) Духовнос

ть 

 
Православ

ная 

культура 
 

Закон 

Божий 

 
 

Шубкин Валерий 

Михайлович, 

учитель 
духовных 

дисциплин: Закон 

Божий, Основы 
Православной 

культуры. 

Саратовский 

юридический 

институт; Юрист 

10.06.1999г.- ДВС 

0099745 

НОУ ВПО 

«Православный 

Свято-Тихоновский 

Гуманитарный 

университет» 

г.Москва 10.06.2010г. 

ВСА 0940794 

Квалификация: 

Теолог,преподаватель 

по специальности 

«Теология»  

НОУ ВПО «Православный 

Свято-Тихоновский 

Гуманитарный 
университет» г.Москва 

2016год – канидат 

богословских наук 
 

 

ГАПООУ «Оренбургский 

областной медицинский 
колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 
17.03.2020-20.03.2020. 

Решением 

диссертацио

нного 
Ученого 

Совета 

Православно
го Свято-

Тихоновског

о 

Гуманитарно
го 

Университет

а от 
21.03.2016г. 

присуждена  

ученая 

степень 
Кандидат 

богословия 

КВ№ 76 
 

 
Май 2020г.- 
Первая 
квалификаци
онная 
категория 

24 10 10 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель  Закона 

Божьего,  
 

Заместитель 

директора по ВР 

штатный 

работник 

 
внутренне

е 

совместит
ельство 



20) Закон 

Божий 
Горлов Юрий 

Евгеньевич, 

Духовник 

гимназии, 

Директор 

гимназии 

Самарская Духовная 

семинария, 

специалист в области 

православного 

богословия 

Оренбургский филиал 
Образовательного 

учреждения 

профсоюзов высшего 
образования «Академия 

труда и  социальных 

отношений, заочная 
форма обучения и по 

направлению 

подготовки 38.03.02 

Менеджмент, 4ый курс. 

Обучается в 

Оренбургском филиале 

Образовательного 

учреждения профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и  

социальных отношений, 

заочная форма обучения 

и по направлению 

подготовки 38.03.02 

Менеджмент, 5ый курс; 

пройдено повышение 

квалификации в 

Религиозной 

организации- духовной 

образовательной 

организации высшего 

образования 

«Оренбургская духовная 

семинария 

Оренбургской Епархии 

РПЦ»- 160 часов. 

Февраль 2020 г.;  

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

 

 

 
 

19 19 19 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

директор гимназии 

штатный 

работник 



21) Православ

ная 

культура 

Щербакова Елена 

Викторовна,учит

ель истории, 
обществознания, 

Православной 

культуры 

ГОУ ВПО 

«Оренбургский 

Государственный 

университет», 

Квалификация: 

религиовед по 

специальности: 

религиоведение 

22.06.2005 г 

ВСА 0384434 

РАНХиГС при 

Президенте РФ, 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент в сфере 

образования» - 252 

часа, 1.12.16.- 31.03.17г 

500000008883 

 

РАНХиГС при Президенте 

РФ, программа 

профессиональной 
переподготовки 

«Менеджмент в сфере 

образования» - 252 часа, 
1.12.16.- 31.03.17г;  

Обучающие курсы 

«Методическое 

сопровождение 
Всероссийского конкурса 

в области педагогики, 

воспитания и работы с 
детьми и молодёжью до 20 

лет «За нравственный 

подвиг учителя» - г.Сочи 

окт.2019г.;  
ООО «Московский 

институт 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов по программе 
«Преподавание истории и 

обществознания в 

образовательной 

организации» -
07.07.2020г.-присвоена 

квалификация: Учитель 

истории и 
обществознания; 

ГАПООУ «Оренбургский 

областной медицинский 
колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория 

30.05.2018г 

 
 

Решением 

диссертацио
нного совета 

ОГУ от 

25.06.2014г. 
№ 326 

присуждена 

ученая 

степень 
Кандидата 

педагогическ

их наук 
 Приказ МО 

и науки РФ 

от 

10.11.2014г. 
№ 628/нк-4 

Серия КНД 

№ 001182  
г.Москва 

15 15 15 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского»,  

учитель истории и  

обществознания,  
 

заместитель 

директора по ВР 

штатный 

работник 

 
внутренне

е 

совместит
ельство 



22) Французск

ий язык 
 

Греческий 

язык 

Латинский 

язык 

Ильина Лариса 

Евгеньевна, 

учитель 

иностранных 

языков 

Оренбургский  

государственный 

педагогический 

институт им В.П. 

Чкалова 

Квалификация:учител

ь средней школы 

Специальность:франц

узский и немецкий 

языки 

28.06.1991г 

РВ № 510771 

«Разработка 

компетентностно-

ориентированных 

оценочных средств»- 36 

часов, 6.02.2017г.- 

ФГБОУ ВО 

«Оренбургский 

государственный 

университет»;  

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»-16 

часов – 26.04.2018г. 

АНО ДПО 

«Промбезопасность» 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

 Май 2020 

 

 

Решением 

диссертаци

онного 

совета ОГУ 

от 

24.10.2007г. 

№ 

251присужд

ена ученая 

степень 

Кандидата 

педагогичес

ких наук 

 Приказ МО 

и науки РФ 

от 

15.02.2008г. 

№ 6к/63 

Серия ДКН 

№ 052970 

г.Москва 

28 27 9 ФГБОУ высшего 

образования 

«Оренбургский 

государственный 

университет», 

доцент кафедры 

церковно-

практических 

и филологических 

дисциплин. 

Внешний 

совмести

тель 



23) Латинский 

язык,  

Французск
ий язык,  

Комарова 

Екатерина 

Сергеевна, 

учитель 

иностранных 

языков 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

университет» 

Квалификация: 

Бакалавр 45.03.02 

Лингвистика 

105605 0565773 

30.06.2017г. 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

университет» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Преподаватель»  с 

1.09.2013 по 

30.06.2016г. 

Квалификация: 

Преподаватель161024 

15.12.2016г. 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

университет» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Преподаватель»  с 

1.09.2013 по 

30.06.2016г. 

Квалификация: 

Преподаватель161024 

15.12.2016г. 

Первый год 

работает в 

Гимназии 

3 1 1 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского»,  

 

Учитель 
иностранных языков 

штатный 

работник 



24)  Толстогузова 

Людмила 

Александровна, 
педагог-психолог 

Оренбургская 

государственная 
медицинская академия 

25 июня 1999г. 

БВС 0747198 

Присуждена 
квалификация: врач по 

специальности : 
Лечебное дело. 

 АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 
переподготовки» 

г.Пермь 

профессиональная  
переподготовка(340 

часов) по программе 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Школьный 

психолог.Технология 
психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 
процесса  в условиях 

реализации ФГОС» 

присвоена 
квалификация:психолог 
в общем образовании 

06.05.2020г. 

592400037378 

 

 

АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 
переподготовки» г.Пермь 

профессиональная  

переподготовка(340 часов) 
по программе 

дополнительного 

профессионального 
образования «Школьный 

психолог.Технология 

психолого-

педагогического 
сопровождения 

образовательного 

процесса  в условиях 
реализации ФГОС» 

присвоена 

квалификация:психолог в 
общем образовании 

06.05.2020г. 

592400037378 

ГАПООУ «Оренбургский 
областной медицинский 

коледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 
помощи» -16 часов- 
17.03.2020-20.03.2020. 

 

Первый год 

работает в 

гимназии 

10 1 1 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 

православная 

гимназия имени 

святого 

праведного 

Иоанна 

Кронштадтского», 

педагог-психолог 

штатный 

работник 



4 Дополн

ительн

ое 

образов

ание 

детей и 

взросл

ых 

         

1) Хореогра

фия 

Абаимова 

Евгения 
Геннадьевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

ФГОУ ВПО 

«Челябинская 

государственная 

академия культуры и 

искусств» 

20.10.2009г.  

ВСА 0289256 

Квалификация: 

художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель по 

специальности: 

Народное 

художественное 

творчество. 

АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

25.09.2019-17.10.2019г.- 

108 часов 

По дополнительной 

профессиональной 

прогрмме «Режиссура 

постановки танцев в 

детском коллективе» 

 18.10 2019г. 

592409942281 

 

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Первая 

Квалификаци
онная 

категория 

педагога 

дополнитель
ного 

образования 

27.11.2019г. 

17 14 7 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 
епархиальная 

православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

педагог 
дополнительного 

образования 

штатный 

работник 



2)  Платонова Ольга 

Сергеевна, 

воспитатель 

Самарская 

государственная 

академия путей 

сообщения;2005г. 

Инженер 

Оренбургский 

государственный 

Педагогический 

университет, 

магистратура по 

направлению 

подготовки: 

44.04.01.-

Педагогическое 

образование             

105608 0006569      

10.01.2017г –

присвоена 

квалификация 

Магистр  

магистратура ФГБОУ 

ВПО "ОГПУ", 

факультет дошкольного, 

начального 

образования,профиль- 

"Художественно- 

эстетическое развитие 

детей"- январь 2017г. - 

магистр педагогики.;  

ГАПООУ 

 «Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - «Оказание 

первой помощи» -16 

часов- 17.03.2020-

20.03.2020. 

12.11.2020г. - АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» по 

программе «Метод 

проектов в деятельности 

учителя ИЗО/МХК в 

соответствии с ФГОС»-

72 часа в рамках 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программы «Проектная 

деятельность и 

привлечение ресурсов в 

условиях внедрения 

новых ФГОС». 
 

Первая 

квалификаци

онная 
категория 

25.05.2016г 

18 7 7 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

воспитатель 

штатный 

работник 



3) Французск

ий язык 
 

Греческий 

язык 

Латинский 

язык 

Ильина Лариса 

Евгеньевна, 

учитель 

иностранных 

языков 

Оренбургский  

государственный 

педагогический 

институт им В.П. 

Чкалова 

Квалификация:учител

ь средней школы 

Специальность:франц

узский и немецкий 

языки 

28.06.1991г 

РВ № 510771 

«Разработка 

компетентностно-

ориентированных 

оценочных средств»- 36 

часов, 6.02.2017г.- 

ФГБОУ ВО 

«Оренбургский 

государственный 

университет»;  

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»-16 

часов – 26.04.2018г. 

АНО ДПО 

«Промбезопасность» 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

 Май 2020 

 

 

Решением 

диссертаци

онного 

совета ОГУ 

от 

24.10.2007г. 

№ 

251присужд

ена ученая 

степень 

Кандидата 

педагогичес

ких наук 

 Приказ МО 

и науки РФ 

от 

15.02.2008г. 

№ 6к/63 

Серия ДКН 

№ 052970 

г.Москва 

28 27 9 ФГБОУ высшего 

образования 

«Оренбургский 

государственный 

университет», 

доцент кафедры 

церковно-

практических 

и филологических 

дисциплин. 

Внешний 

совмести

тель 



4) Теннис Поляков 

Валерий 

Дмитриевич, 

учитель 

физической 

культуры 

Оренбургский  

Государственный 

педагогический 

университет  

3.07.2018г 

Квалификация: 

Бакалавр 

Направление 

подготовки: 44.03.01  

Педагогическое 

образование 

учитель физической 

культуры 

«Проектирование и 

реализация спортивно-

массовой и 

физкультурно-

оздоровительной работы 

в школе с учетом 

ФГОС» - 108 часов; 

АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки»- март- 

апрель 2020;  

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

- 1 1 1 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 

православная 

гимназия имени 

святого 

праведного 

Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель 

физической 

культуры 

штатный 

работник 



5) Технологи

я 

рукоделия 

Подуруева 

Лидия 

Ивановна, 

учитель 

технологии 

Оренбургский 

Текстильный техникум 

Техник-технолог 

швейного 

производства 
Профессиональная 

переподготовка в АНО 

ДПО «УрИПКиП» 
г.Пермь по программе 

дополнительного 

профессионального  
образования «Учитель 

технологии. 

Технологии 
проектирования и 

реализации учебного 

процесса в основной и 

средней школе с 
учетом требований 

ФГОС»  4.06.2018г. 

592400005030 

Профессиональная 

переподготовка  в АНО 

ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки»- 

21.03.18 – 31.05.18г. по 

программе 

дополнительного 

профессионального  

образования «Учитель 

технологии.Технологии 

проектирования и 

реализации учебного 

процесса в основной и 

средней школе с учетом 

требований ФГОС»- 340 

часов;   

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория 

30.05.2018г 

25 24 12 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского»,  

 

учитель технологии 

штатный 

работник 



6) Фольклор

ное 

направлен
ие 

Гладышева 

Марина 

Алексеевна, 
педагог 

дополнительного 

образования 

Оренбургское 

музыкальное 

училище,16.06.1989г 
НТ № 369267 

Специальность: 

руководитель 
самодеятельного 

русского народного 

хора 

Квалификация: 
руководитель 

самодеятельного 

народного 
хора,преподаватель 

сольфеджио в 

музыкальной школе, 

учитель музыки и 
пения в 

общеобразовательной 

школе.; 
Самарская 

государственная 

академия культуры и 
искусств 7.04.1997г. 

АВС 0742170 

Квалификация: 

преподаватель, 
руководитель 

народного хора 

По специальности: 
«Дирижирование» 

«Совершенствование 

методики преподавания 

хоровых дисциплин» - 72 
часа ГБОУ ВО 

«Оренбургский 

государственный институт 
искусств им. Л. И М. 

Ростроповичей» 

18.04.2018г. 

562403108013 
 

ГАПОУ «Оренбургский 

областной медицинский 
колледж» дополнительная 

образовательная 

программа «Оказание 

первой помощи»- 16 часов 
16.04.2018г. 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория 

 25.05.2016 г. 

32 31 31 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

руководитель 

фольклорного 
ансамбля 

штатный 

работник 



7) Изостудия 

«Мозайка

» 

Бусалаева 

Марина 

Анатольевна, 
учитель ИЗО, 

предметов 

«Православная 
культура», 

«Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики» 

Оренбургский  

Государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Чкалова 

26.06.2008 

 ВСА 0703852 

Квалификация:Учите

ль изобразительного 

искусства 

По специальности : 

Изобразительное 

искусство 

«Методика 

преподавания мировой 

художественной 

культуры для 

педагогов» - 72 часа, 

ООО «ИО-Групп» 

Дистанционный 

Институт современного 

образования(ДИСО) 

г.Томск 29.04.2020г.  

702410981201 

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Член союза художников 

России 

Дипломант конкурса 

«Православный 

учитель-2015» 
 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория 

 
Июнь 2020 

34 34 34 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель 

изобразительного 
искусства 

штатный 

работник 

Духовный образовательный компонент 



1) Закон 

Божий 
Горлов Юрий 

Евгеньевич, 

Духовник 

гимназии, 

Директор 

гимназии 

Самарская Духовная 

семинария, 

специалист в области 

православного 

богословия 

Оренбургский филиал 
Образовательного 

учреждения 

профсоюзов высшего 
образования «Академия 

труда и  социальных 

отношений, заочная 
форма обучения и по 

направлению 

подготовки 38.03.02 

Менеджмент, 4ый курс. 

Обучается в 

Оренбургском филиале 

Образовательного 

учреждения профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и  

социальных отношений, 

заочная форма обучения 

и по направлению 

подготовки 38.03.02 

Менеджмент, 5ый курс; 

пройдено повышение 

квалификации в 

Религиозной 

организации- духовной 

образовательной 

организации высшего 

образования 

«Оренбургская духовная 

семинария 

Оренбургской Епархии 

РПЦ»- 160 часов. 

Февраль 2020 г.;  

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

 

 

 
 

19 19 19 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

директор гимназии 

штатный 

работник 



2) Православ

ная 

культура 
 

Закон 

Божий 
 

 

Шубкин Валерий 

Михайлович, 

учитель 
духовных 

дисциплин: Закон 

Божий, Основы 
Православной 

культуры. 

Саратовский 

юридический 

институт; Юрист 

10.06.1999г.- ДВС 

0099745 

НОУ ВПО 

«Православный 

Свято-Тихоновский 

Гуманитарный 

университет» 

г.Москва 10.06.2010г. 

ВСА 0940794 

Квалификация: 

Теолог,преподаватель 

по специальности 

«Теология»  

НОУ ВПО «Православный 

Свято-Тихоновский 

Гуманитарный 
университет» г.Москва 

2016год – канидат 

богословских наук 
 

 

ГАПООУ «Оренбургский 

областной медицинский 
колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 
17.03.2020-20.03.2020. 

Решением 

диссертацио

нного 
Ученого 

Совета 

Православно
го Свято-

Тихоновског

о 

Гуманитарно
го 

Университет

а от 
21.03.2016г. 

присуждена  

ученая 

степень 
Кандидат 

богословия 

КВ№ 76 
 

 
Май 2020г.- 
Первая 
квалификаци
онная 
категория 

24 10 10 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель  Закона 

Божьего,  
 

Заместитель 

директора по ВР 

штатный 

работник 

 
внутренне

е 

совместит
ельство 



3) Православ

ная 

культура 

Щербакова Елена 

Викторовна,учит

ель истории, 
обществознания, 

Православной 

культуры 

ГОУ ВПО 

«Оренбургский 

Государственный 

университет», 

Квалификация: 

религиовед по 

специальности: 

религиоведение 

22.06.2005 г 

ВСА 0384434 

РАНХиГС при 

Президенте РФ, 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент в сфере 

образования» - 252 

часа, 1.12.16.- 31.03.17г 

500000008883 

 

РАНХиГС при Президенте 

РФ, программа 

профессиональной 
переподготовки 

«Менеджмент в сфере 

образования» - 252 часа, 
1.12.16.- 31.03.17г;  

Обучающие курсы 

«Методическое 

сопровождение 
Всероссийского конкурса 

в области педагогики, 

воспитания и работы с 
детьми и молодёжью до 20 

лет «За нравственный 

подвиг учителя» - г.Сочи 

окт.2019г.;  
ООО «Московский 

институт 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов по программе 
«Преподавание истории и 

обществознания в 

образовательной 

организации» -
07.07.2020г.-присвоена 

квалификация: Учитель 

истории и 
обществознания; 

ГАПООУ «Оренбургский 

областной медицинский 
колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория 

30.05.2018г 

 
 

Решением 

диссертацио
нного совета 

ОГУ от 

25.06.2014г. 
№ 326 

присуждена 

ученая 

степень 
Кандидата 

педагогическ

их наук 
 Приказ МО 

и науки РФ 

от 

10.11.2014г. 
№ 628/нк-4 

Серия КНД 

№ 001182  
г.Москва 

15 15 15 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского»,  

учитель истории и  

обществознания,  
 

заместитель 

директора по ВР 

штатный 

работник 

 
внутренне

е 

совместит
ельство 



4) Французск

ий язык 
 

Греческий 

язык 

Латинский 

язык 

Ильина Лариса 

Евгеньевна, 

учитель 

иностранных 

языков 

Оренбургский  

государственный 

педагогический 

институт им В.П. 

Чкалова 

Квалификация:учител

ь средней школы 

Специальность:франц

узский и немецкий 

языки 

28.06.1991г 

РВ № 510771 

«Разработка 

компетентностно-

ориентированных 

оценочных средств»- 36 

часов, 6.02.2017г.- 

ФГБОУ ВО 

«Оренбургский 

государственный 

университет»;  

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»-16 

часов – 26.04.2018г. 

АНО ДПО 

«Промбезопасность» 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

 Май 2020 

 

 

Решением 

диссертаци

онного 

совета ОГУ 

от 

24.10.2007г. 

№ 

251присужд

ена ученая 

степень 

Кандидата 

педагогичес

ких наук 

 Приказ МО 

и науки РФ 

от 

15.02.2008г. 

№ 6к/63 

Серия ДКН 

№ 052970 

г.Москва 

28 27 9 ФГБОУ высшего 

образования 

«Оренбургский 

государственный 

университет», 

доцент кафедры 

церковно-

практических 

и филологических 

дисциплин. 

Внешний 

совмести

тель 



5) Музыка, 

церковное 

пение 

Шишкина 

Альфия 

Рашитовна, 
учитель музыки, 

церковного пения 

ГОУ СПО 

Оренбургское 

педагогическое 

училище №2 

21 .06.2001г. 

СБ 2692718 

 

Квалификация: 

Учитель музыки и 

музыкальный 

руководитель 

Специальность: 0310 

Музыкальное 

образование 

Проходит обучение  на 4-

ом курсе регентского 

отделения очной формы 
обучения Религиозной 

образовательной 

организации высшего 
образования 

«Оренбургская духовная 

семинария Оренбургской 

Епархии РПЦ». Сроки 
обучения: 2017-2021 гг.;  

ГАПООУ «Оренбургский 
областной медицинский 
колледж» - обучение по 
циклу «Оказание первой 
помощи» -16 часов- 
17.03.2020-20.03.2020. 

Первая 

квалификаци

онная 
категория 

 
29.05.2019г 

8 8 4 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель музыки 

штатный 

работник 



6) Основы 

православ

ной 

культуры 

Основы 

религиозн

ых 

культур и 

светской 

этики 

Бусалаева 

Марина 

Анатольевна, 
учитель ИЗО, 

предметов 

«Православная 
культура», 

«Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики» 

Оренбургский  

Государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Чкалова 

26.06.2008 

 ВСА 0703852 

Квалификация:Учите

ль изобразительного 

искусства 

По специальности : 

Изобразительное 

искусство 

«Методика 

преподавания мировой 

художественной 

культуры для 

педагогов» - 72 часа, 

ООО «ИО-Групп» 

Дистанционный 

Институт современного 

образования(ДИСО) 

г.Томск 29.04.2020г.  

702410981201 

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Член союза художников 

России 

Дипломант конкурса 

«Православный 

учитель-2015» 
 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория 

 
Июнь 2020 

34 34 34 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель 

изобразительного 
искусства 

штатный 

работник 



7) Логика 

 

Информат
ика 

Сергеева Мария 

Васильевна,  

учитель 
информатики и 

логики 

Оренбургский 

политехнический 

институт, 
специальность  

«Электрические 

машины»- 26.06.1978; 
 

Оренбургская Духовная 

Семинария- 

двухгодичные 
катехизаторские курсы- 

2013г; 

АНО ДПО «Уральский 
институт повышения 

квалификации и 

переподготовки»- 

профессиональная 
переподготовка -  

«Учитель информатики 

и ИКТ Технологии 
проектирования и 

реализации учебного 

процесса в основной и 
средней школе с 

учетом требований 

ФГОС» - 340 часов – 

25.05.2020 
772400041584 

 

«Облачные технологии 

в образовании» - 108 

часов;ООО учебный 

цент «Профессионал» 

г.Москва; январь-

февраль 2017 года. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Учитель информатики 

и ИКТ Технологии 

проектирования и 

реализации учебного 

процесса в основной и 

средней школе с учетом 

требований ФГОС» - 

340 часов – 18.033- 

11.06.2020 - АНО ДПО 

«Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»  ;  

ГАПООУ 

«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 

17.03.2020-20.03.2020. 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория  

27.11.2019г 

41 21 21 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель 

информатики и 
логики 

штатный 

работник 



8) Церковнос

лавянский 

язык, 
 

 Родной 

русский 
язык 

Мокшенинова 

Ольга 

Михайловна, 
учитель русского 

языка и 

литературы 

Оренбургский 

педагогический 

колледж №3 , учитель 

начальных классов 

Оренбургский 

государственный 

Педагогический 

университет 

18.12.1998г. 

БВС 0838061 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов по 

специальности: 

031200 педагогика и 

методика начального 

оюразования. 

2018 г.- окончание 

аспирантуры НОУ 

ВПО «Православный 

Свято-Тихоновский 

Гуманитарный 

университет» 

г.Москва по 

специальности 

10.02.01-русский 

язык. 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

Методика преподавания 

литературы- 72ч- 17.06-

7.07.2019г.- ООО 
«Корпорация Российский 

Учебник»;  

ГАПООУ «Оренбургский 
областной медицинский 

колледж» - обучение по 

циклу «Оказание первой 

помощи» -16 часов- 
17.03.2020-20.03.2020. 

 
Награждена дипломом за 

участие в общероссийском 

конкурсе « За 

нравственный подвиг 
учителя»   сентябрь 2014г; 
Благодарностью 

председателя 

Законодательного Собрания 

Оренбургской области     

Д.В. Кулагина «За 

многолетний 

добросовестный труд по 

духовно-нравственному 

воспитанию детей»., 2010г.; 
Благодарностью 

Министерства образования 

Оренбургской области за 

подготовку лауреата 

литературной Пушкинской 

премии «Капитанская 

дочка»., 2014 г.; 

Благодарностью от 

Оренбургского отделения 

Союза писателей России за 

успехи в развитии детского 
литературного творчества в 

Оренбургской области. 

Оренбург, 2014 г.  

 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория 

 
31.03.2021г 

27 27 27 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель русского 

языка и литературы 

штатный 

работник 



9) Закон 

Божий, 

Православ
ная 

культура 

Гирина Ольга 

Николаевна, 

учитель 
духовных 

дисциплин: Закон 

Божий, Основы 
Православной 

культуры. 

Оренбургское 

областное 

художественное 

училище 

26.06.1999г.- СБ 

1002601 

Квалификация: 

художгик-педагог по 

специальности: 

«Живопись» 

НОУ ВПО 

«Православный 

Свято-Тихоновский 

Гуманитарный 

университет» 

г.Москва  

 

АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 
переподготовки» г.Пермь 

13.07.2020г.- 144 часа 

По дополнительной 
профессиональной 

программе «Методика 

преподавания основ 

религиозных культур и 
светской этики в 

начальной школе» 

 
 
ГАПООУ «Оренбургский 
областной медицинский 
колледж» - обучение по 
циклу «Оказание первой 
помощи» -16 часов- 
17.03.2020-20.03.2020. 

Второй год 

работы в 

гимназии 

10 3 2 ЧОУ СОШ 

«Оренбургская 

епархиальная 
православная 

гимназия имени 

святого праведного 
Иоанна 

Кронштадтского», 

учитель Закона 

Божия 

штатный 

работник 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Заместитель директора по УВР            Запрометова А.А. 
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