
СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

 МОБУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11» Г.ОРЕНБУРГА 

№
 п

/п
 

Ф.И.О. Преподаваемые 

дисциплины 

должность Уровень 

образования, 

специальность 

Квалифика 

ционная 

категория 

Повышение квалификации/ 

профессиональная переподготовка 

Общий стаж Стаж работы 

по 

специальност

и 

1. Некрасова Марина 

Александровна 

немецкий язык, 

ИЗО 

директор ВП, учитель 

начальных 

классов, 

преподаватель 

немецкого 

языка 

В «Обучение, воспитание и развитие детей в 

инклюзивном образовании в условиях 

ФГОС», 2014, 

ПКРук, 2016 

 

35 9 

2. Грищенко Вероника 

Григорьевна 

биология 

химия 

заместитель 

директора  по УВР 

ВП, учитель  

биологии и 

химия 

В «Обучение, воспитание и развитие детей в 

инклюзивном образовании в условиях 

ФГОС», 2014, 

ПКРук, 2016 

Ресурсы предметной линии «Химия» для 

подготовки обучающихся к ОГЭ и 

ЕГЭ,2017,36ч 

23 9 

3. Чернышова Альбина 

Кашировна 

 заместитель  

директора  по ВР 

ВП, учитель 

географии  

БК «Обучение, воспитание и развитие детей в 

инклюзивном образовании в условиях 

ФГОС», 2014 

12 4 

4. Чебыкина Любовь 

Ивановна 

начальные 

классы 

заместитель 

директора по УВР 

ВП, учитель 

начальных 

классов 

В Концептуально-методологические основы 

внедрения ФГОС НОО обучающихся ОВЗ и 

умственной отсталости,2017 

35 35 

5. Пискарева Валентина 

Владимировна 

начальные 

классы 

учитель ВП, учитель 

начальных 

классов 

В «Обучение, воспитание и развитие детей в 

инклюзивном образовании в условиях 

ФГОС», 2014 

32 32 

6. Агеева Галина 

Аркадьевна 

начальные 

классы 

учитель СП, учитель 

начальных 

классов 

1 «Концептуально- методологические основы 

внедрения ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной 

отсталостью ( интеллектуальными 

нарушениями), 2016 

33 33 

7. Воронина Любовь 

Ивановна 

начальные 

классы 

учитель ВП, учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

1 «Обучение, воспитание и развитие детей в 

инклюзивном образовании в условиях 

ФГОС», 2014  
Инновационные формы организации учебной 

и воспитательной работы в школе и 

дошкольном учреждении: интерактивная 

парадигма,2015 

32 32 

8. Войтенко Людмила 

Михайловна 

начальные 

классы 

учитель ВП, учитель 

начальных 

классов, 

преподаватель 

немецкого 

языка 

В «Обучение, воспитание и развитие детей в 

инклюзивном образовании в условиях 

ФГОС», 2014 

Формирование УУД и система оцен6ивания 

планируемых результатов в образовательном 

процессе в условиях реализации 

ФГОСНОО,2017 

36 36 

9. Поляница Светлана 

Борисовна 

начальные 

классы 

учитель ВП, учитель 

начальных 

В Концептуально- методологические основы 

внедрения ФГОС начального общего 

28 28 



классов, 

социальный 

педагог 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной 

отсталостью ( интеллектуальными 

нарушениями) 2015, 

Актуальные проблемы для учителей 

начальных классов, 2015 

10. Якушина Александра 

Вячеславовна 

начальные 

классы 

учитель ВП, учитель 

начальных 

классов 

БК ПКНачУУД36, 2017 1 1 

11. Скопинцева Валентина 

Германовна 

начальные 

классы 

учитель ВП, учитель 

начальных 

классов 

1 Концептуально- методологические основы 

внедрения ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной 

отсталостью ( интеллектуальными 

нарушениями), 2016  

17 17 

12. Муратова Лилия 

Фаниловна 

начальные 

классы 

учитель ВП, учитель 

начальных 

классов 

1 ПКНач108, 2016 19 19 

13. Пырлитеску Юлия 

Михайловна 

начальные 

классы 

учитель ВП, учитель 

начальных 

классов 

БК  10  0 

14. Мещерякова Елена 

Ивановна 

русский язык и 

литература 

учитель ВП, учитель 

русского языка 

и литературы 

1 Теоретические и методологические аспекты 

подготовки обучающихся к написанию 

итогового сочинения по литературе,2016,40ч 

29 23 

15. Елисеева Татьяна 

Викторовна 

русский язык и 

литература 

учитель ВП, учитель 

русского языка 

и литературы 

1 Теоретические и методологические аспекты 

подготовки обучающихся к написанию 

итогового сочинения по литературе,2016,40ч 

23 10 

16. Воронина Ирина 

Петровна 

русский язык и 

литература 

учитель ВП, учитель 

русского языка 

и литературы 

1 Теоретические и методологические аспекты 

подготовки обучающихся к написанию 

итогового сочинения по литературе,2016,40ч 

10 10 

17. Склярук Вадим Иванович русский язык и 

литература 

учитель ВП, учитель 

русского языка 

и литературы 

1 БКПК учителей русского языка и 

литературы,108ч,2014г 

20 5 

18. Лычагина Татьяна 

Алексеевна 

математика учитель ВП, учитель 

математики 

1 «Обучение, воспитание и развитие детей в 

инклюзивном образовании в условиях 

ФГОС», 2014, «Методика индивидуальной 

интенсивной подготовки школьников к ЕГЭ 

по математике»,2016 

24 24 

19. Ефремова Юлия 

Алексеевна 

математика учитель ВП, учитель 

математики 

БК Актуальные проблемы преподавания 

математики в условиях применения 

профессионального стандарта "Педагог" в 

соответствии с ФГОС,2017,36ч 

1 1 

20. Жаламанова Алия 

Мухаметгалиевна 

история учитель ВП, учитель 

истории 

1 «Обучение, воспитание и развитие детей в 

инклюзивном образовании в условиях 

ФГОС», 2014 

Методика подготовки школьников к ЕГЭ по 

истории: методика написания исторического 

сочинения, 2016 

14 14 

21. Елманова Анжелика 

Александровна 

биология, 

география 

учитель ВП, учитель 

биологии и 

географии 

1 Проектирование образовательного процесса 

в соответствии с требованиями к качеству 

современного школьного биологического 

1 1 



образования,2015,72ч  

22. Устинова Татьяна 

Сергеевна 

английский язык учитель ВП, учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

В «Обучение, воспитание и развитие детей в 

инклюзивном образовании в условиях 

ФГОС», 2014 

19 19 

23. Фомина Елена 

Владимировна 

английский язык учитель ВП, учитель 

английского 

языка 

В «Обучение, воспитание и развитие детей в 

инклюзивном образовании в условиях 

ФГОС», 2014, ПКНачУУД36, 2017 

11 11 

24. Дубова Виктория 

Олеговна 

физкультура учитель ВП, учитель 

физической 

культуры, 

тренер-

преподаватель 

по спорту 

В «Обучение, воспитание и развитие детей в 

инклюзивном образовании в условиях 

ФГОС», 2014, «Организационно-

методические основы внедрения комплекса 

«Готов к труду и обороне» в Российской 

Федерации»,2016. 

21 21 

25. Долгова Наталья 

Владимировна 

физкультура учитель ВП, учитель 

начальных 

классов и 

математики в 

основной 

школе, учитель 

биологии 

В «Обучение, воспитание и развитие детей в 

инклюзивном образовании в условиях 

ФГОС», 2014, «Организационно-

методические основы внедрения комплекса 

«Готов к труду и обороне» в Российской 

Федерации», 2016 

19 19 

26. Китавина Ирина 

Александровна 

информатика учитель ВП, учитель 

математики и 

информатики,  

БК Проектная и исследовательская деятельность 

как способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях реализации 

ФГОС, 2016,72 

1 1 

27. Дворнова Ирина 

Фанилевна 

информатика учитель ВП, учитель 

математики и 

естествознание 

В «Актуальные проблемы преподавания 

информатики в условиях применения 

профессионального стандарта «Педагог» в 

соответствии с ФГОС»,2017,36 

22 22 

28. Даньшина Татьяна 

Николаевна 

ОБЖ преподаватель – 

организатор ОБЖ 

ВП, учитель 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

1 КБПКФГОСОБЖ, 2015 18 18 

29. Худякова Татьяна 

Николаевна 

технология учитель ВП, учитель 

начальных 

классов 

1 Инновационные формы организации учебной 

и воспитательной работы в школе и 

дошкольном учреждении: интерактивная 

парадигма, 2015 

36 36 

30. Орда Владислава 

Анатольевна 

музыка учитель ВП, учитель 

культурологии 

1 «Обучение, воспитание и развитие детей в 

инклюзивном образовании в условиях 

ФГОС», 2014, ПКНачУУД36, 

2017,Актуальные проблемы преподавания 

музыки и ИЗО в условиях применения 

профессионального стандарта «Педагог» в 

соответствии с ФГОС,2017,36ч 

23 23 

31 Джуланова Юлия 

Валерьевна 

история учитель ВП, учитель 

истории 

1 Методика подготовки школьников к ЕГЭ по 

истории: написание исторического 

сочинения» 2017 

14 14 

32 Шелдаков Сергей 

Николаевич 

физика учитель ВП, учитель 

средней школы 

по 

специальности  

1 КБПК ФГОС  учителей физики,2015 30 22 



математика с 

дополнительно

й 

специальность

ю физика 

33. Рыбакова Татьяна 

Петровна 

 Педагог - 

библиотекарь 

ВП, 

Практическая 

психология в 

образовании 

БК Методические аспекты деятельности 

педагогов- библиотекарей в условиях 

реализации ФГОС,2017 

28 28 

34. Сорокина Ирина 

Ивановна 

ГПД воспитатель ВП, учитель 

начальных 

классов 

1 ПрНачФГОСНОО, 2015 11 11 

35. Пучкова Екатерина 

Евгеньевна 

 педагог-психолог ВП, педагог-

психолог 

БК «Психолого-педагогическое сопровождение 

развития субъектов образования в условиях 

реализации ФГОС,2017 

15 10 

36. Донская Екатерина 

Владимировна 

английский язык учитель ВП, учитель 

английского и 

французского 

языка 

БК МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


