Педагогические работники МОАУ «Гимназия № 2» г. Оренбурга (2018-2019 уч. год, данные на 1 сентября)
№

ФИО педагогического
работника

Уровен
ь
образо
вания

Специаль
ность по
диплому

Должност
ь

1.

Артамонова
Елена
Владимировна

ВП

педагогик
аи
психолог
ия

педагогпсихолог

2.

Артамонова
Елена
Николаевна

ВП

физическ
ая
культура
и спорт

учитель
физическ
ой
культуры

Препода Квали Стаж
ваемый фика общий
предмет ционн
ая
катег
ория
предпро
В
19
фильная
подгото
вка

физичес
кая
культур
а

1

23

Стаж
по
спецти

Последнее повышение
квалификации

13

Профилактика
деструктивного
поведения, 2018
Повышение
результативности
обучения с помощью
методики развития
эмоционального
интеллекта детей,
2018

12

Организационнометодические основы
внедрения комплекса
«Готов к труду и
обороне в РФ:
подготовка
спортивных судей»,
2016

Наличие ученой степени,
звания, наград, участие в
профессиональных
конкурсах
Награждена Почетной
грамотой Управления
образования
администрации г.
Оренбурга (2012 г.)
Всероссийский творческий
конкурс, проводимый на
сайте «Солнечный свет»,
номинация «Методические
разработки педагогов», 1
место, июнь 2017
Всероссийский конкурс
«Педагогика XXI век»,
номинация «Лучшее
внеклассное мероприятие»,
победитель, июнь 2017
Всероссийский конкурс
«Мастер-класс педагога»,
диплом 2 степени, 2018
Почетная грамота МОАУ
«Гимназия № 2», 2017
Всероссийский конкурс
«Оценка уровня
квалификации
педагогических
работников: учитель
физической культуры»,
дипломант III степени, дек.
2016
Всероссийское
тестирование «Педжурнал
Декабрь 2016», тест
«Основы педагогического

3.

Афанасьева
Минзаля
Рабиковна

ВП

биология учитель
и
биологии
география

биологи
я

В

26

26

Эксп. ОГЭ, 2018

4.

Баландина
Татьяна
Валерьевна

ВП

филологи
я (англ.,
нем.)

учитель
английс
английско кий язык
го языка
зам.
директора

В

23

22

Образ современного
школьника:
технологии развития
ключевых
компетенций в
процессе обучения
английскому языку,
2018
Менеджмент в
образовании:
основные понятия и
направления, 2018

мастерства», дипломант III
степени, дек. 2016
Победитель ПНПО- 2009,
2013
Почетный работник сферы
образования, 2017
Участник федерального
эксперимента «Апробация
моделей смешанного
обучения в
общеобразовательных
школах» на основе ресурса
«Телешкола»-2013
Победитель ПНПО- 2009
Призер VIII Областного
дистанционного конкурса
по информатике и
информационным
технологиям «Компьютер и
Ко»-2013
Призер X Областного
дистанционного конкурса
по информатике и
информационным
технологиям «Компьютер и
Ко»-2015
Всероссийское
тестирование
«ТоталТест2017»
«Использование
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности», диплом
победителя (II степени),
апрель 2017
Всероссийская олимпиада
«Педагогический успех» в
номинации «Требования
ФГОС к основному общему

5.

Безбородникова
Елена
Петровна

ВП

ПиМНО

зам.
директора
учитель
начальны
х классов

начальн
ые
классы

В

32

32

Инклюзивное
образование, 2017

6.

Белугина
Наталья
Александровна

ВП

ПиМНО

учитель
начальны
х классов

начальн
ые
классы

В

29

29

Как формировать у
младших школьников
УУД, 2018

образованию», диплом
победителя (II место), апр
2017
Всероссийский конкурс
профмастерства
педработников,
приуроченный к 130-летию
рождения А.С. Макаренко,
Единый урок, участник,
2018
Награждена Почетной
грамотой министерства
образования и науки РФ
(2017)
Награждена Почетной
грамотой министерства
образования Оренбургской
области (2007 г.)
Областной очно-заочный
конкурс «Оренбуржье
знаем, любим, бережем»2011 (победитель)
Всероссийский конкурс
профмастерства
педработников,
приуроченный к 130-летию
рождения А.С. Макаренко,
Единый урок, участник,
2018
Победитель ПНПО- 2009
Призер X Областного
дистанционного конкурса
по информатике и
информационным
технологиям «Компьютер и
Ко»-2015
Международная акция
«Читаем детям о войне»
(диплом участника), май
2015
Всероссийский конкурс

7.

Битюцких
Алина
Юрьевна

ВП

Английски учитель
английс
й язык с
английско кий язык
дополните го языка
льной
спец.
франц. яз.

1

10

9

Образ современного
школьника:
технологии развития
ключевых
компетенций в
процессе обучения
английскому языку,
2018

профмастерства
педработников,
приуроченный к 130-летию
рождения А.С. Макаренко,
Единый урок, дипломант,
2018
Награждена Почетной
грамотой управления
образования
администрации г.
Оренбурга, 2017
Всероссийский конкурс
профессионального
мастерства «Мой лучший
урок по ФГОС», номинация
«Разработка
технологической карты
урока» (дипломант III
степени), март 2015 г.
Всероссийский конкурс
учителей с международным
участием, номинация
«Уроки по ФГОС (практика
применения
деятельностного подхода)»,
диплом победителя I
степени, дек. 2016
Международный
творческий конкурс для
педагогов «Методическая
разработка по ФГОС» от
проекта myartlab.ru (диплом
I степени), дек. 2016
Всероссийское
тестирование «ТоталТест»,
диплом победителя (1
место), янв 2017
Всероссийский
дистанционный конкурс
работников образования
«Открытый

8.

Бредихина
Марина
Геннадьевна

ВП

математи
ка

учитель
математи
ки

9.

Бутыркина
Ирина
Сергеевна

ВП

учитель
английс
английско кий язык
го языка

10. Вовнянко
Людмила
Федоровна

ВП

«Педагог
ическое
образован
ие (с
двумя
профилям
и
подготовк
и)»,
направлен
ность
образоват
ельной
программ
ы
«Иностра
нный
язык
(английск
ий) и
Иностран
ный язык
(второй)
немецкий
язык

учитель
немецког
о языка

математ
ика

немецки
й язык

В

36

36

Развитие
профессиональной
компетенции
учителей математики
в аспекте подготовки
выпускников к
итоговой аттестации
профильного уровня,
2018

нет

1

1

Игровые технологии
на уроках английского
языка в условиях
реализации
требований ФГОС,
2017

В

47

47

Языковые и
страноведческие
курсы, 2016

урок»,дипломант I степени
(янв. 2017)
Награждена Почетной
грамотой министерства
образования Оренбургской
области (2011 г.)
Всероссийский конкурс
профмастерства
педработников,
приуроченный к 130-летию
рождения А.С. Макаренко,
Единый урок, дипломант,
2018

Победитель ПНПО- 2007
Всероссийский
конкурс
«Независимая
оценка
уровня
предметной
квалификации:
учитель

11. Гаврилова
Ольга
Александровна

ВП

История,
специализ
ация
«Граждан
оведение»

учитель
истории и
общество
знания

История
и
обществ
охзнани
е

1

5

5

12. Голощапова
Галина
Алексеевна

ВП

русский
язык и
литератур
а

учитель
русского
языка и
литератур
ы

русский
язык и
литерату
ра

В

24

24

Тенденции развития
школьного
обществоведческого
образования в
контексте
приоритетов
государственной
политики, 2018-06-27
Эксп. ОГЭ, 2018
Эксп. ОГЭ, 2018
Эксп. ЕГЭ, 2018

немецкого
языка»,
дипломант
I
степени
(февр.2017 г.)
Всероссийский
конкурс
«Оценка
уровня
компетенций
педагогов
основного
общего
образования
РФ»,
дипломант III степени
(февр.2017 г.)
Сетевая олимпиада
«Современные
образовательные
технологии по ФГОС»,
победитель, 2018
Бл. письмо отдела
образова. адм. г.
Медногорска, 2015 за подг
призеров муницип.этапа по
обществ. и праву

Победитель ПНПО- 2009,
2011
Почетный работник сферы
образования, 2017
Победитель зонального
этапа областного конкурса
профессионального
мастерства работников
образования «Учитель
Оренбуржья-2010»
Победитель городского
конкурса
профессионального
мастерства работников
образования «Учитель года
г. Оренбурга-2009»
Участник федерального

13. Горченкова
Галина
Александровна

ВП

биология
и химия

учитель
химии

химия

В

34

34

Эксперт ОГЭ, 2018

эксперимента «Апробация
моделей смешанного
обучения в
общеобразовательных
школах» на основе ресурса
«Телешкола»-2013
Призер X Областного
дистанционного конкурса
по информатике и
информационным
технологиям «Компьютер и
Ко»-2015
Почетная грамота
Управления образования
администрации г.
Оренбурга, 2010
Благодарность
председателя
Законодательного собрания
Оренбургской области,
2007
Благодарность начальника
управления образования
администрации г.
Оренбурга, 2015
Всероссийский
педагогический конкурс
«День открытых дверей» в
номинации «Урок с
использованием
медиаресурсов»,
проводимого Центром
педагогической помощи
«Авантаж», дипломант, 2014 г.

14. Григорьева
Галина
Петровна

ВП

французс
кий и
немецкий
языки

учитель
французс
кого
языка

француз
ский
язык

В

25

25

Инклюзивное
образование, 2017

Победитель ПНПО- 2008
Победитель VIII
Областного
дистанционного конкурса
по информатике и
информационным
технологиям «Компьютер и
Ко»-2013

Дипломант
Международного конкурса
для педагогов по
разработке олимпиады «В
мире школьных знаний»2014
Призер X Областного
дистанционного конкурса
по информатике и
информационным
технологиям «Компьютер и
Ко»-2015
Международный конкурс
для педагогов по
разработке олимпиады «В
мире школьных знаний»2014, на портале
«Завуч.инфо», работа
«Самая информативная
олимпиада для учащихся 5
класса. Первый год
обучения, французский –
второй язык» прошла
экспертную оценку и
получила положительное
заключение редакционного
совета СМИ
«ЗАВУЧ.ИНФО»
15. Губанкова
Елена Алексеевна
(отпуск по уходу за
ребенком)

ВП

16. Губарева
Татьяна
Олеговна

ВП

История»,
специализ
ация
«Граждан
оведение»
английски
йи
немецкий
языки

учитель
истории и
общество
знания

история
и
ощество
знание

1

4

4

директор
английс
учитель
кий язык
английско
го языка

В

20
37

20
37

Методика подг.
школьн. к ЕГЭ по
истории: написание
итогового сочинения,
2016
Пр.по региональной
модели для
руководителей, 2018
Образ современного
школьника:
технологии развития
ключевых
компетенций в

Кандидат педагогических
наук
Отличник просвещения
Лауреат премии
Губернатора Оренбургской
области в сфере науки и
техники за 2013 год за
работу «Современные

процессе обучения
английскому языку,
2018

подходы к управлению
финансовым обеспечением
детского дополнительного
образования»
Почетная грамота
Заксобрания Оренб. обл.,
2018
Почетный знак «Директор
года -2013» в рамках
конкурса «100 лучших
школ России-2013»
Всероссийский конкурс
«Система образования 2017»,
диплом почетного участника,
2017

17. Губина
Клара
Владимировна

ВП

математи
ка

учитель
математи
ки

математ
ика

В

30

30

Эксп. ЕГЭ, 2018

Награждена Почетной
грамотой министерства
образования Оренбургской
области (2013 г.)
Благ-ть председателя ЗС
Оренб.обл. (2017)
Всероссийский конкурс
«Оценка уровня
квалификации. Учитель
математики», ноябрь 2016
(I место)
Всероссийский конкурс
учителей с международным
участием «Методическая
копилака-2016» (диплом
победителя III степени),
ноябрь
Сертификат по ИКТкомпетентности (выдан
проектом Мир-Олимпиад),
ноябрь 2016
Всероссийский конкурс
«Лучшая методическая
разработка с
использованием
современных
образовательных

18. Гуляева
Оксана
Валентиновна

ВП

ПиМНО

учитель
начальны
х классов

начальн
ые
классы

В

29

29

Инклюзивное
образование, 2016

19. Данилова
Анжелика
Юрьевна

ВП

филологи
я (англ.,
нем.)

учитель
английс
английско кий язык
го языка

В

22

22

Эксп. ЕГЭ, 2018
Эксп. ОГЭ, 2018
Образ современного
школьника:
технологии развития
ключевых
компетенций в
процессе обучения
английскому языку,
2018

20. Залесская
Ирина
Валерьевна

ВП

ПиМНО

учитель
начальны
х классов

В

25

25

Как формировать у
младших школьников
УУД, 2017

начальн
ые
классы

технологий и методик»,
дипломант II степени, 2017
(янв)
Всероссийский конкурс
профмастерства
педработников,
приуроченный к 130-летию
рождения А.С. Макаренко,
Единый урок, участник,
2018
Победитель областного
очно-заочного конкурса
«Оренбуржье знаем,
любим, бережем-2011»
Призер VII Областного
дистанционного конкурса
по информатике и
информационным
технологиям «Компьютер и
Ко»-2012
Награждена Почетной
грамотой
министерства образования
Оренбургской области,
2016
Лауреат областного
конкурса «Современный
урок-2014»
Участник федерального
эксперимента «Апробация
моделей смешанного
обучения в
общеобразовательных
школах» на основе ресурса
«Телешкола»-2013
Почетная грамота МОАУ
«Гимназия № 2», 2017
Призер X Областного
дистанционного конкурса
по информатике и
информационным

21. Иликаева
Наталья
Алексеевна

ВП

математи
ка и
информат
ика

учитель
информат
ики

математ
ика и
информа
тика

1

16

16

Эксп. ОГЭ, 2018

22. Ицкина

ВП

математи

учитель

математ

В

26

26

Эксп. ЕГЭ, 2018

технологиям «Компьютер и
Ко»-2015
Всероссийская
дистанционная блицолимпиада «Ключевые
особенности ФГОС»,
лауреат, 2016
Всероссийская
дистанционная блицолимпиада «Реализация
ФГОС в начальной школе»,
победитель, 2016
Всероссийской
дистанционной блицолимпиады «Учитель профессионал: какой он с
точки зрения новых
профессиональных
стандартов», лауреат, 2016
Всероссийская
дистанционная блицолимпиада «Структура
ИКТ - компетентности
учителей», дипломант, 2016
Всероссийская
дистанционная блицолимпиада «Виды и формы
воспитательной работы в
начальной школе»,
победитель, 2016
Почетная грамота
управления образования
администрации г.
Оренбурга, 2016
Призер X Областного
дистанционного конкурса
по информатике и
информационным
технологиям «Компьютер и
Ко»-2015
Почетный работник сферы

Нина
Маэлевна

ка и
информат
ика

математи
ки

ика

23. Караулова
Елена
Владислововна

ВП

Преподав
ание в
начальны
х классах

учитель
начальны
х классов

начальн
ые
классы

В

21

21

Проектирование совр.
урока на основе систдеят. подхода в
контексте требований
НОО, 2017

24. Кнурова
Элеонора
Васильевна
(отпуск по уходу за
ребенком)

ВП

психолог
ия

педагогпсихолог

-

1

5

5

Дист.модульные
курсы, 2015

25. Козина
Наталья
Владимировна

ВП

физика и
математи
ка

учитель
информат
ики
зам.дирек
тора

информа
тика

В

19

19

Совершенствование
профессиональной
компетентности
учителей
информатики в
аспекте подготовки
выпускников к
итоговой аттестации,
2018

26. Комендантова
Марина
Викторовна

ВП

филологи
я
(русский
язык и
литератур
а)

зам.
директора
учитель
музыки

музыка

В

34

34

Оценивание в
условиях введения
требований нового
ФГОС, 2017

образования, 2017
Победитель ПНПО- 2009
Победитель конкурса
«Лучший учитель города
Оренбурга-2013»
Всероссийское
тестирование
«Методическая
грамотность педагога»,
диплом победителя I
степени, 2017

Почетная грамота МОАУ
«Гимназия № 2», 2017
Благодарность Управления
образования, 2008
Победитель X Областного
дистанционного конкурса
по информатике и
информационным
технологиям «Компьютер и
Ко»-2016
Награждена Почетной
грамотой министерства
образования Оренбургской
области (2007 г.) и
Благодарностью
председателя
Законодательного собрания
Оренбургской области
(2013 г.)
Всероссийская
дистанционная
психолого-педагогическая
олимпиада для учителей в
рамках
проекта

27. Кондратьева
Альфия
Абдуляхатовна

ВП

английск
ий и
немецкий
языки

учитель
английс
английско кий язык
го языка

В

23

23

Эксп.ЕГЭ, 2018
Эксп.ОГЭ, 2018
Образ современного
школьника:
технологии развития
ключевых
компетенций
в
процессе
обучения
английскому языку,
2018

Infourok.ru, Дипломант I
степени, 2014 г.
Стипендиат
конкурса
учителей
в
рамках
Всероссийского
социального
проекта
«Страна талантов», 20142015 уч. г.
2
место
на
Общероссийском конкурсе
«Мой лучший открытый
урок 2013»,
Участник II
Международного
Фестиваля педагогических
идей «Стандарты нового
поколения: методика и
практика обучения» г.
Чебоксары, 2014
Награждена грамотой
управления образования за
подготовку призеров
регионального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников (2013 г.)
Дипломант
I
степени
Общероссийского конкурса
«Готовимся к ЕГЭ, ОГЭ,
ГВЭ-11, ГВЭ-9 в 2014-2015
учебном году», 2015 г.
Дипломант I степени
Общероссийского конкурса
«Лучшая авторская
публикация II полугодия
2014-2015 уч.г.», 2015 г
Магистр педагогики
Победитель конкурса
«Лучший учитель города
Оренбурга-2015»
VIII Международная
олимпиада для учителей

28. Кротова
Светлана
Николаевна

ВП

физика
(уч.
физики,
информат
ики и ВТ

учитель
информат
ики

информа
тика

29. Курпешева
Дарья
Салимовна

ВП

Бакалавр учитель
английс
по
английско кий язык
направлен го языка
ию
подготовк
и
«Педагог
ическое
образован
ие (с
двумя
профилям
и
подготовк
и).
Профиль
образоват
ельной
программ
ы

В

27

25

нет

0

0

Совершенствование
профессиональной
компетентности
учителей
информатики в
аспекте подготовки
выпускников к
итоговой аттестации,
2017

«Профессиональнопедагогическая
компетентность», июль
2017, призовое место
Всероссийский конкурс
профмастерства
педработников,
приуроченный к 130-летию
рождения А.С. Макаренко,
Единый урок, участник,
2018
Победитель конкурса
«Лучшие учителя г.
Оренбурга-2010»
Всероссийский
педагогический конкурс
«Интегрированный урок»,
проводимый Центром
дистанционного
образования «Прояви себя»,
участник, 2014 г.

30. Ломовских
Александра
Юрьевна

ВП

31. Лосева
Татьяна
Алексеевна

ВП

«Иностра
нный
язык
(английск
ий) и
Второй
иностран
ный язык
«Иностра
нный
язык
(английск
ий) с
дополнит
ельной
специаль
ностью
Иностран
ный язык
(немецки
й)
Бакалавр
по
направлен
ию
подготовк
и
«Педагог
ическое
образован
ие»,
направлен
ность
образоват
ельной
программ
ы
«Начальн
ое
образован
ие»

учитель
английс
английско кий язык
го языка

нет

1

1

учитель
начальны
х классов

нет

0

0

начальн
ые
классы

Игровые технологии
на уроках английского
языка в условиях
реализации
требований ФГОС,
2017

32. Лушникова
Марина
Владимировна

ВП

ПиМНО

учитель
начальны
х классов

начальн
ые
классы

В

24

24

33. Майер
Валентина
Александровна

ВП

русский
язык и
литератур
а

учитель
русского
языка и
литератур
ы

русский
язык и
литерату
ра

В

26

26

34. Маяковская
Татьяна
Константиновна

ВП

французс
кий и
немецкий
языки

учитель
французс
кого
языка
социальн

француз
ский
язык

В

24

24

соотв.

Психологопедагогические
приемы
формирования
коллектива и
оптимизации
межличностных
отношений в классе,
2016
Эксп.ЕГЭ, 2018
Эксп. ОГЭ, 2018

Оценивание в
условиях введения
требований нового
ФГОС, 2017

Победитель городского
конкурса «Лучший кабинет
начальной школы-2010»
Призер VII Областного
дистанционного конкурса
по информатике и
информационным
технологиям «Компьютер и
Ко»-2012
Награждена грамотой
Управления образования
администрации г.
Оренбурга (2012 г.)
Участник федерального
эксперимента «Апробация
моделей смешанного
обучения в
общеобразовательных
школах» на основе ресурса
«Телешкола»-2013
Призер X Областного
дистанционного конкурса
по информатике и
информационным
технологиям «Компьютер и
Ко»-2015
Победитель конкурса
«Лучший учитель города
Оренбурга-2017»
Всероссийский конкурс
профмастерства
педработников,
приуроченный к 130-летию
рождения А.С. Макаренко,
Единый урок, участник,
2018
Победитель ПНПО- 2008
Победитель IX Областного
дистанционного конкурса
по информатике и
информационным

ый
педагог

заним
аемой
долж
ности

35. Минакин
Юрий
Николаевич

ВП

история и
общество
знание

учитель
истории и
общество
знания

история
и
обществ
ознание

В

42

41

36. Мокринских
Александр
Сергеевич

ВП

учитель
истории и
общество
знания

1

2

2

37. Мокринских
Дарья
Александровна

ВП

иностран
ный язык,
английск
ий и
немецкий
языки

«Педагог
история
ическое
и
образован обществ
ие»,
ознание
направлен
ность
образоват
ельной
программ
ы
«История
»
учитель
английс
английско кий язык
го языка

В

12

12

Тенденции развития
школьного
обществоведческого
образования в
контексте
приоритетов
государственной
политики, 2018
Тенденции развития
школьного
обществоведческого
образования в
контексте
приоритетов
государственной
политики, 2018

Эксп. ОГЭ, 2018
Образ современного
школьника:
технологии развития
ключевых
компетенций в
процессе обучения
английскому языку,
2018

технологиям «Компьютер и
Ко»-2014
Почетный работник общего
образования РФ-2013
Всероссийский конкурс
профмастерства
педработников,
приуроченный к 130-летию
рождения А.С. Макаренко,
Единый урок, участник,
2018
Отличник просвещения
Призер всероссийского
конкурса методических
материалов по
формированию
гражданских качеств
учащихся в рамках ФГОС,
2014

Победитель конкурса
«Педагогический дебют»2008
XVI конкурс
профессионального маст-ва
«Учитель года г.
Оренбурга-2016»
(дипломант III cтепени)
Всероссийский конкурс на
лучшую публикацию в

38. Назарова
Ирина
Леонидовна

ВП

немецкий
язык

учитель
немецког
о языка
зам.
директора
по ВР

немецки
й язык

39. Паланова
Татьяна
Александровна

ВП

иностран
ный
язык»

учитель
английс
английско кий язык
го языка

В

29

23

Эксп.ОГЭ, 2018
Эксп.ЕГЭ, 2018

нет

5

5

Использование
текстового редактора
Word, 2017

сфере образования 2017
года, номинант
I Областной фестиваль
методических идей
учителей
общеобразовательных
учреждений, диплом
победителя в номинации
«Педагогический
артистизм», 2017
Победитель ПНПО- 2006
Магистр педагогики
Почетный работник общего
образования РФ-2013
Конкурс
профессионального
мастерства «Созвездие»
Всероссийского
образовательного портала
«Гениальные дети»,
дипломант 1 степени, 2018
Российское тестирование
«Росконкурс» по теме
«Использование
информационнокоммуникативных
технологий в
педагогической
деятельности», дипломант 1
степени, 2018
Международный конкурс
«Учитель
английского
языка XXI века», диплом
победителя I степени»,
февр.2017
Международный
педагогический
конкурс
«Мой
лучший
урок»,
дипломант I степени (апр.
2017)
Международный

40. Паланова
Татьяна
Михайловна

ВП

английск
ий и
немецкий
языки

учитель
английс
английско кий язык
го языка

В

28

28

Эксп.ОГЭ, 2017
Эксп.ЕГЭ, 2017

педагогический
конкурс
«Методическая
копилка
учителя английского языка2017», диплом победителя I
степени, май 2017
Всероссийский
конкурс
профмастерства
педработников,
приуроченный к 130-летию
рождения А.С. Макаренко,
Единый урок, дипломант,
2018
Отличник просвещения
Победитель
Всероссийской
блицолимпиады для педагогов
«Портфолио как метод
создания мотивирующей
образовательной среды и
оценивание личностного
роста всех участников
образовательного
процесса
в
условиях
реализации
ФГОС»,
проводимой
Всероссийским
образовательным
изданием «Педагогика 21
век», 2016 г.
Победитель (2 место)
Всероссийской
блицолимпиады для педагогов
«Становление
инновационной
компетентности педагога
в
региональном
пространстве
непрерывного
образования», проводимой
Всероссийским
образовательным

41. Погорелова
Татьяна
Николаевна
42. Подзорова
Олеся
Ивановна

ВП
ВП

английск
ий язык
ПиМНО

учитель
английс
английско кий язык
го языка
учитель
начальн
начальны
ые
х классов
классы

47

47

10

10

В
1

Модульные курсы по
инклюзивному
образованию, 2017
Система работы
учителя с
неуспевающими
слабоуспевающими
уч-ся по преодолению
пробелов в изучении
программного
материала, 2017

изданием «Педагогика 21
век», 2016 г.
Победитель
Всероссийского конкурса
«Ключевые особенности
ФГОС», проводимого
порталом «Умната.ру»,
2016 г.
Отличник просвещения,
Заслуженный учитель РФ
Участник городского
конкурса
профессионального
мастерства работников
образования «Учитель года
г. Оренбурга-2013»
Призер X Областного
дистанционного конкурса
по информатике и
информационным
технологиям «Компьютер и
Ко»-2015
Всероссийский конкурс
«Умната», блиц-олимпиада
«Ключевые особенности
ФГОС», победитель (II
место), 2015
Всероссийская блицолимпиада для педагогов
«Реализация ФГОС
обучающихся с ОВЗ»,
победитель (1 место), янв.
2017
Всероссийская олимпиада
учителей 2016-2017
учебного года по теме
«Профессиональная
компетентность учителя
начальных классов»,
дипломант 1 степени, янв.

43. Пономаренко
Екатерина
Павловна

ВП

география учитель
и
географи
биология и

географ
ия

В

34

34

Эксп. ОГЭ, 2018

44. Попов
Сергей
Владимирович

ВП

физическ
ое
воспитан
ие

физичес
кая
культур
а

В

37

37

Организационнометодические основы
внедрения комплекса
«Готов к труду и
обороне в РФ:
подготовка
спортивных судей»,
2016

учитель
физическ
ой
культуры

2017
V Международная
олимпиада для учителей
«Педагогический талант»
от проекта mega-talant.com
(победитель, I место), март
2017
Всероссийский конкурс
профмастерства
педработников,
приуроченный к 130-летию
рождения А.С. Макаренко,
Единый урок, участник,
2018
Награждена грамотой
Управления образования
администрации г.
Оренбурга (2013 г.)
Лучшая авторская
разработка месяца» на
интернет-портале
«Учительский журнал онлайн» (Разработка урока
для 6 класса по теме
«Гидросфера», разработка
урока для 6 класса по теме
«Строение и свойство
атмосферы»), 2014
Победитель ПНПО- 2009
Всероссийский конкурс с
международным участием
«Лучшая идея 2015-2016
учебного года в области
образования лиц с
ограниченными
возможностями здоровья» в
номинации «Лучшее
учебное пособие»
(дипломант II степени),
2016

45. Попова
Дарья
Петровна
(отпуск по уходу за
ребенком)

ВП

иностран
ный язык

учитель
английс
английско кий язык
го языка

нет

5

3

46. Потапова
Анна
Юрьевна

ВП

педагогорганизат
ор

-

нет

1

1

47. Пырьева
Елена
Владимировна

ВП

«Педагог
ическое
образован
ие»,
направлен
ность
образоват
ельной
программ
ы
«Начальн
ое
образован
ие»
русский
язык и
литератур
а

учитель
русского
языка и
литератур
ы

русский
язык и
литерату
ра

В

30

28

Развитие проф.
компетентности
педагогов,
реализующих
требования ФГОС,
2016

Эксп.ОГЭ, 2018
Эксп.ЕГЭ, 2018

Победитель ПНПО- 2007
Всероссийский
конкурс
«Оценка
уровня
квалификации
учителя
русского
языка»,
победитель (2016 г.)
Всероссийская
блицолимпиада «Культура речи
педагога
как
основа
развития
коммуникативных связей
обучающихся
и
воспитанников»,
победитель (2016 г.)
Всероссийское
тестирование «ТоталТест»
в
области
психологопедагогических аспектов
образовательной
сферы,
победитель (2016 г.)
Всероссийское

тестирование «ТоталТест»
в области основ
педагогического
мастерства, победитель,
2017 г.
Педагогическое
тестирование
«Инклюзивное
образование и требования
к компетенциям педагогов
по
осуществлению
инклюзивной
педагогической
деятельности», сертификат
I степени, 2017
48. Роттердамская
Елена
Львовна

ВП

история и
общество
ведение

учитель
истории и
общество
знания

49. Рыбакова
Наталья
Казимировна

ВП

математи
ка и
физика

учитель
физики
педагогорганизат
ор ОБЖ

история
и
обществ
оведени
е
физика

нет

37

37

Эксп. ОГЭ, 2016
Эксп. ЕГЭ, 2016

В

30

30

Преподавание
астрономии в
общеобразовательной
школе, 2017

Победитель ПНПО- 2007

Дипломант Всероссийского
конкурса
профессионального
мастерства
«Педагогические идеи,
методики, технологии»,
номинация «Предметы
эстетического,
здоровьесберегающего,
профориентационного и
технологического
направления»-2014
Магистр педагогики
Победитель ПНПО- 2006,
2010

1
ОБЖ

50. Савичева
Ольга
Николаевна

ВП

физическ
ая
культура

учитель
физическ
ой
культуры

физичес
кая
культур
а

1

14

14

Инклюзивное
физкультурное
образование
(адаптивная физическая
культура), 2016

51. Семенова
Наталья
Викторовна

ВП

филологи
я,
французс

зам.
директора
учитель

француз
ский
язык

В

21

21

Метод. аспекты
преподавания иностр.
яз. ( в русле системно-

Конкурс «Теория и практика
преподавания, владение
педагогическими
технологиями, средствами,
методами», дипломант II
степени, 2018

кий и
немецкий
языки

52. Середняк
Марина
Геннадьевна

ВП

французс
кого
языка

ПиМНО
учитель
(начальн
начальны
ые классы х классов
и русский
яз., литра)

начальн
ые
классы

В

18

16

деятельностного
подхода», 2016
Менеджмент в
образовании:
основные понятия и
направления, 2018

Почетный работник общего
образования РФ, 2014
Победитель VII Областного
дистанционного конкурса
по информатике и
информационным
технологиям «Компьютер и
Ко»-2012
Победитель IX Областного
дистанционного конкурса
по информатике и
информационным
технологиям «Компьютер и
Ко»-2014
Открытый Евразийский
конкурс на лучший
художественный перевод в
номинации «Французский
язык» 2003 (3 место), 2004
(3 место), 2006 (2 место),
2008 (1 место), 2012 (2
место), 2013 (2 место)
Всероссийский конкурс
профмастерства
педработников,
приуроченный к 130-летию
рождения А.С. Макаренко,
Единый урок, участник,
2018

Использование
компьютерных
технологий в процессе
обучения в условиях
реализации
ФГОС,
2018

Дипломант
2
степени
Межрегионального
конкурса
«Современный
урок в условиях введения
ФГОС-2012»
Участник Всероссийского
конкурса «Учитель года по
версии сайта www.mldv.ru2013»
Международный конкурс
для педагогов «Открытый

урок 2013»
Всероссийский конкурс для
педагогов «Презентация к
уроку-2013»
(сайт
«Завуч.Инфо»)
2
место
на
Первом
всероссийском
конкурсе
педагогического мастерства
«Мой
лучший
урок»
(направление «Начальное
образование»)-2013
Победитель
II
Всероссийского конкурса
для
педагогов
«Я
–
специалист»,
2015
Дипломант
II
степени
Всероссийского конкурса
учителей с международным
участием, номинация «Мой
лучший урок», 2015
Международный конкурс
«Мой успех», победитель (1
место)
в
номинации
«Презентация», 2016
Городской
конкурс
«Лучший
учебный
кабинет»
(2016
г.),
победитель
Росконкурс, Всероссийское
тестирование «Организация
проектной деятельности в
школе
как
способ
достижения
метапредметных
образовательных
результатов
учащихся»,
диплом победителя 1 ст.,
2018
Росконкурс, Всероссийское
тестирование
«Использование ИКТ в

педагогической
деятельности»,
диплом
победителя 1 ст., 2018
53. Сизова
Светлана
Игоревна

54. Смирнова
Наталия
Сергеевна

ВП

ВП

математи
ка и
информат
ика

иностран
ный язык

учитель
информат
ики

Информ
атика,
техноло
гия

учитель
английс
английско кий язык
го языка

В

В

19

9

19

9

Эксп. ОГЭ, 2018
Совершенствование
профессиональной
компетентности
учителей
информатики в
аспекте подготовки
выпускников к
итоговой аттестации,
2018

Образ современного
школьника:
технологии развития
ключевых
компетенций в
процессе обучения
английскому языку,
2018

Почетная грамота
управления образования
администрации г.
Оренбурга, 2015
Участник II
Международного конкурс а
презентаций «Образ мысли2014» образовательного
портала kladznanyi.ru,
Призер X Областного
дистанционного конкурса
по информатике и
информационным
технологиям «Компьютер и
Ко»-2015
Всероссийский конкурс
профмастерства
педработников,
приуроченный к 130-летию
рождения А.С. Макаренко,
Единый урок, дипломант,
2018
Почетная грамота МОАУ
«Гимназия № 2», 2017
Международный
творческий конкурс
«ВТаланте», номинация
«Открытый урок», окт 2016
(I место)
Всероссийский творческий
конкурс «Солнечный свет»,
номинация «Презентация»,
окт 2016 (I место)
Международный конкурс
«Учитель года 2017»,
диплом победителя I

степени (янв. 2017)
Международный конкурс
«Учитель английского
языка XXI века», диплом
победителя I степени (февр.
2017)
Международный
педагогический конкурс
«Методическая копилка
учителя английского языка2017», дипломант I степени
(апр)
Всероссийский конкурс на
лучшую публикацию в
сфере образования 2017
года, номинант
Международная олимпиада
«Разработка урока в
соответствии с ФГОС», 1
место , 2018
Всероссийский
педагогический конкурс
«Педагогика XXI века:
опыт, достижения,
методика», номинация
«Контрольно-оценочная
деятельность», победитель,
2018
Проект «Конспектика»,
конкурс профмастерства
«Методические
инновации», диплом
победителя, 3 степени,
201818
Всероссийский
педагогический конкурс
«Вектор развития»,
номинация «Открытый
урок, занятие», победитель,
1 место, 2018
Всероссийский конкурс

55. Соловых
Елена
Викторовна

ВП

русский
язык и
литератур
а

учитель
русского
языка и
литератур
ы

русский
язык и
литерату
ра

В

24

24

Эксп.ЕГЭ, 2018

56. Суворова
Валентина
Григорьевна
57. Сулиманова
Регина
Сарсинбаевна

ВП

английск
ий язык

учитель
английс
английско кий язык
го языка
учитель
начальн
начальны
ые
х классов
классы

В

47

47

1

3

3

58. Терещенкова
Галина
Сергеевна

СП

Модульные курсы по
инклюзивному
образованию, 2017
Инклюзивное
образование:
методология и
технологии
реализации в
условиях введения
ФГОС и применения
профстандартов, 2016
Обучение приемам
оказания первой
помощи
пострадавшим, 2017

59. Титова
Галина

ВП

ПиМНО

преподава
тель,
концертм
ейстер

педагог
дополнит
ельного
образован
ия
музыка
учитель
менеджме музыки

-

музыка

соотв. 34
заним
аемой
долж
ности
В
38

17

38

Как формировать у
младших школьников

профмастерства
педработников,
приуроченный к 130-летию
рождения А.С. Макаренко,
Единый урок, дипломант,
2018
Почетная грамота
Заксобрания Оренб. обл.,
2018
Участник федерального
эксперимента «Апробация
моделей смешанного
обучения в
общеобразовательных
школах» на основе ресурса
«Телешкола»-2013
Всероссийский конкурс
профмастерства
педработников,
приуроченный к 130-летию
рождения А.С. Макаренко,
Единый урок, участник,
2018
Отличник просвещения,
Заслуженный учитель г.
Оренбурга

Награждена Почетной
грамотой министерства
образования Оренбургской
области (2009 г.)
Награждена Почетной
грамотой министерства

Викторовна

60. Томилина
Галина
Дмитриевна

нт

ВП

английск
ий и
немецкий
языки

УУД, 2018

учитель
английс
английско кий язык
го языка

В

29

29

Эксп.ЕГЭ, 2018
Эксп. ОГЭ, 2018
Образ современного
школьника:
технологии развития
ключевых
компетенций в
процессе обучения
английскому языку,
2018

образования Оренбургской
области (2007 г.)
Общероссийский конкурс
«Лучшее из опыта работы»,
проводимый
Информационнометодическим центром
МАУНЕД-Магистр,
участника, 2015
Общероссийский конкурс
«Внеурочная
деятельность», проводимый
Информационнометодическим центром
МАУНЕД-Магистр,
участника, 2015
Награждена Почетной
грамотой министерства
образования Оренбургской
области (2009 г., 2014)
Победитель
Всероссийского
педагогического конкурса
«Лучшая разработка
урока»-2015
Победитель конкурса
«Лучший учитель города
Оренбурга-2016»
IV Международная
олимпиада
«Компетентность учителя
(преподавателя)
английского языка»,
диплом победителя I
степени, май 2016
Всероссийский конкурс
профессионального
мастерства педагогов
«Учитель года» врамках
проекта Завуч.инфо,
участник, июнь 2016

61. Торопчина
Татьяна
Алексеевна

ВП

математи
ка

зам.
директора
учитель
математи
ки
преподава учитель
ние в
начальны
начальны х классов
х классах
ПиМНО
учитель
начальны
х классов

математ
ика

В

40

40

Пр.по региональной
модели для
руководителей, 2018

62. Трандина
Виктория
Александровна

СП

начальн
ые
классы

нет

2

2

Инклюзивное
образование, 2018

63. Трачук
Анастасия
Радиевна

ВП

начальн
ые
классы

нет

3

3

УУД как предмет
проектирования и
мониторинга в
начальной школе,
2017

64. Трунова
Олеся
Юрьевна
(отпуск по уходу за
ребенком)

ВП

иностран
ный язык

учитель
английс
английско кий язык
го языка

1

8

8

Реализация
требований ФГОС к
достижению
метапредметных
результатов обучения
средствами учебных
предметов, 2016
Обучение приемам
оказания первой
помощи
пострадавшим, 2017

65. Федорова
Марина
Вениаминовна

ВП

ПиМНО

педагогбиблиоте
карь

-

соотв. 36
заним
аемой
долж
ности

уч
нач.к
л -26
педбибл.6

Отличник просвещения

Инфоурок, тестирование
«Рейтинг и портфолио:
альтернативные средства
оценивания учебных
достижений», диплом 1 ст,
2017
Инфоурок, тестирование
«Медиабезопасность детей
и роль учреждений
образования в ней», диплом
2 ст, 2017
Всероссийский
конкурс
профмастерства
педработников,
приуроченный к 130-летию
рождения А.С. Макаренко,
Единый урок, дипломант,
2018)

Благодарственное письмо
отдела образования
Южного окурга,
2011
Благодарственное письмо.
ЦГДБ им. А.П. Гайдара за

66. Фомина
Ирина
Александровна

ВП

филологи
я
(английск
ий и
немецкий
языки)

учитель
английс
английско кий язык
го языка

В

16

16

Эксп.ОГЭ, 2018

67. Хайруллина
Елена
Николаевна

ВП

физика и
математи
ка

учитель
физики

физика

В

22

19

Эксп.ЕГЭ, 2018
Эксп.ОГЭ, 2018
Методика подготовки
к ЕГЭ по физике

68. Чернышина
Татьяна
Юрьевна

ВП

ПиМНО

учитель
начальны
х классов

начальн
ые
классы

В

33

33

Инклюзивное
образование, 2017

плодотворное
сотрудничество, 2015
Почетная грамота МОАУ
«Гимназия № 2», 2017
Награждена грамотой за
подготовку дипломанта
финального этапа X
Международной
Олимпиады по основам
наук-2014
Всероссийский конкурс
«Использование
современных
информационных
технологий в образовании»,
1 место, 2017)
Всероссийский конкурс
«Современный урок в свете
требований ФГОС», 2
место, 2018)
Всероссийский конкурс
«ИКТ как средство
повышения качества
образования», 2 место, 2018
Почетная грамота
управления образования
администрации г.
Оренбурга 2014
Участник федерального
эксперимента «Апробация
моделей смешанного
обучения в
общеобразовательных
школах» на основе ресурса
«Телешкола»-2013
Магистр педагогики
Победитель ПНПО- 2009
Победитель городского
конкурса «Лучший кабинет
начальной школы»- 2010
Участник федерального

69. Шапошникова
Галина
Анатольевна

ВП

география учитель
и
географи
биология и

географ
ия

В

49

49

Эксп.ОГЭ, 2017

70. Шарипова
Мария
Юрьевна

ВП

история

учитель
истории и
общество
знания

история
и
обществ
ознание

1

6

6

71. Шевчук
Ирина
Дмитриевна

ВП

рук.
самод.
танц.
коллектив
а
магистр
педагогик
и по
направлен
ию
«педагоги
ка»

педагогорганизат
ор
ПДО

-

1

24

10

Тенденции развития
школьного
обществоведческого
образования в
контексте
приоритетов
государственной
политики, 2018
Требования охраны
труда, 2018

1

24

эксперимента «Апробация
моделей смешанного
обучения в
общеобразовательных
школах» на основе ресурса
«Телешкола»-2013
Всероссийский конкурс
профмастерства
педработников,
приуроченный к 130-летию
рождения А.С. Макаренко,
Единый урок, дипломант,
2018
Победитель ПНПО- 2009
Отличник просвещения
Призер X Областного
дистанционного конкурса
по информатике и
информационным
технологиям «Компьютер и
Ко»-2015
Лауреат V Всероссийской
олимпиады
педагогического мастерства
– 2014

Награждена грамотой
Управления образования
администрации г.
Оренбурга (2010 г.)
Магистр педагогики
Всероссийский конкурс
профмастерства
педработников,
приуроченный к 130-летию
рождения А.С. Макаренко,
Единый урок, участник,
2018

72. Шипилова
Алла
Николаевна

ВП

русский
язык и
литератур
а

русский
язык и
литерату
ра

В

38

38

Эксп.ЕГЭ, 2018

Победитель ПНПО- 2008

изобразит
ельное
искусство

учитель
русского
языка и
литератур
ы
учитель
ИЗО и
черчения

73. Шнякина
Наталья
Алексеевна

ВП

ИЗО,
техноло
гия

1

7

7

ИКТ-поддержка
профессиональной
деятельности педагога
в условиях
реализации
требований ФГОС,
2017

Призер IX Областного
дистанционного конкурса
по информатике и
информационным
технологиям «Компьютер и
Ко»-2014
Почетная грамота
управления образования
администрации г.
Оренбурга, 2015

74. Шполянская
Наталья
Валерьевна

ВП

физическ
ое
воспитан
ие

учитель
физическ
ой
культура

физичес
кая
культур
а

1

28

28

ВП

ПиМНО

учитель
начальны
х классов

начальн
ые
классы

1

19

19

Оказание первой
помощи детям при
несчастных случаях,
травмах, отравлениях
и других состояниях,
угрожающих жизни и
здоровью, 2017
Инклюзивное
образование, 2017

75. Щербакова
Евгения
Викторовна
(отпуск по уходу за
ребенком)

Награждена грамотой
Управления образования
администрации г.
Оренбурга (2006 г.)
Победитель X Областного
дистанционного конкурса
по информатике и
информационным
технологиям «Компьютер и
Ко»-2015
Городской
конкурс
«Лучший
учебный
кабинет»
(2016
г.),
победитель
V Международная
олимпиада для учителей
«Педагогический талант»
от проекта mega-talant.com
(победитель, I место), март

76. Щукина
Елена
Александровна

ВП

биология и учитель
химия
биологии
и химии

77. Юденко
Дарья
Дмитриевна
(отпуск по уходу за
ребенком)

ВП

78. Ягодкина
Екатерина
Михайловна

ВП

педагогик
а
преподава
ние в
начальны
х классах
(квалифи
кация
«учитель
начальны
х классов
с
допподго
товкой в
области
психолог
ии»)
Преподав
ание в
начальны
х классах
юриспруд
енция

2017
Почетная грамота МОАУ
«Гимназия № 2», 2017

1

22

22

Ресурсы предметной
линии «Химия» для
подготовки
обучающихся к ОГЭ и
ЕГЭ, 2017

учитель
начальны
х классов

биологи
яи
химия,
социаль
ный
педагог
начальн
ые
классы

1

6

6

Развитие проф.
компетентности
педагогов,
реализующих
требования ФГОС,
2016

Почетная грамота МОАУ
«Гимназия № 2», 2016
Участник городского
профсоюзного конкурса
«Мой наставник», 2016 г.

учитель
начальны
х классов

начальн
ые
классы

В

24

24

Инклюзивное
образование, 2017

Призер профессионального
конкурса «Самый классный
классный», 2006

