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Этапы становления Золотой фонд 

В гимназии работает сплоченный талантливый коллектив единомышленников, который воз-
главляет директор Т.О. Губарева 
Сегодня педагоги гимназии – это: 
Заслуженный учитель РФ и Заслуженный учитель г. Оренбурга; 
18 победителей конкурса «Лучшие учителя России» в рамках приоритетного национально-

го проекта «Образование»; 
6 Отличников просвещения, 4 Почетных работника общего образования РФ, 3 Почетных 

работника сферы образования РФ; 
3 лауреата премии Губернатора Оренбургской области; 
16 педагогических работников награждены Почетной грамотой Министерства образования 

и науки РФ; 
10 педагогов награждены Почетной  грамотой министерства образования Оренбургской об-

ласти; 
18 учителей награждены Почетной  грамотой управления образования администрации г. 

Оренбурга; 
5 победителей конкурса «Лучший учитель города Оренбурга» (грант муниципалитета); 
победитель зонального этапа областного конкурса профессионального мастерства работ-

ников образования «Учитель Оренбуржья-2010»; 
победитель профессионального конкурса «Лучший учитель г. Оренбурга-2009»; 
дипломант III степени профессионального конкурса «Лучший учитель г. Оренбурга-2016»; 
49 победителей и призеров Всероссийских дистанционных профессиональных конкуров и 

олимпиад; 
18 экспертов ОГЭ; 
15 экспертов ОГЭ; 
39 экспертов по оценке профессиональной деятельности аттестующихся педагогов г. Орен-

бурга;  
6 аккредитованных экзаменаторов международного экзамена по английскому языку Pear-

son; 
46 педагогов высшей квалификационной категории; 
20 педагогов первой квалификационной категории; 
22 тьютора для учителей города по программе «Методика подготовки обучающихся к 

ГИА». 



  

 

Этапы становления Директор  

Директор 
 Вот уже девятнадцать лет педагогически коллективом МОАУ 
«Гимназия № 2» руководит выпускница гимназии, кандидат педагоги-
ческих наук, Отличник просвещения, лауреат премии Губернатора 
Оренбургской области, лауреат областного конкурса в номинации 
«Лучший работодатель Оренбуржья» Губарева Татьяна Олеговна. 
Многолетний добросовестный труд Т.О. Губаревой неоднократно от-
мечен самыми высокими наградами: Почетной грамотой Министерст-
ва образования и науки РФ, Почетной грамотой Губернатора Орен-
бургской области, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Оренбургской области. За годы ее руководства гимназия, оставаясь 
старейшим учебным заведением города, является признанным лиде-
ром инновационных преобразований в современном образовательном 
пространстве. 

Заместители директора 
 Баландина Татьяна Валерьевна, заместитель директора, учитель английского 
языка высшей квалификационной категории, победитель ПНПО-2009, призер Об-
ластного конкурса по информатике и информационным технологиям «Компьютер 
и Ко»-2013, 2015, выпускница гимназии. 

 Безбородникова Елена Петровна, заместитель директора, учитель начальных 
классов высшей квалификационной категории, награждена Почетной грамотой 
Министерства образования и науки РФ. 

 

Комендантова Марина Викторовна, заместитель директора, учитель 
музыки высшей  квалификационной категории, награждена Почетной грамотой 
Министерства образования и науки РФ. Благодарность председателя Законода-
тельного собрания Оренбургской области. 

 

Козина Наталья Владимировна, заместитель директора, учитель информатики высшей 
квалификационной категории, награждена Почетной грамотой Отдела образова-
ния Южного округа администрации г. Оренбурга. Победитель Областного кон-
курса по информатике и информационным технологиям «Компьютер и Ко»-2016, 

  

Торопчина Татьяна Алексеевна, заместитель директора, учитель ма-
тематики высшей квалификационной категории, Отличник просвещения, лауре-
ат премии Губернатора Оренбургской области. 
  

Назарова Ирина Леонидовна, заместитель директора, учитель немецкого языка 
высшей квалификационной категории, Почетный работник общего образования 

РФ, победитель ПНПО-2006, руководитель ГМО учителей немецкого языка. 



  

 

Лидеры  образования 

Погорелова Татьяна Николаевна, учитель английского языка высшей квалификаци-
онной категории, Заслуженный учитель РФ, Отличник просвещения, бессменный ру-
ководитель школы молодого учителя гимназии, победитель конкурса «Персона-2010», 
ее имя вписано в Книгу Почета Оренбургской области, выпускница гимназии. 
 

Минакин Юрий Николаевич, учитель истории и обществознания высшей квалифика-
ционной категории, Отличник просвещения, призер Всероссийского конкурса методи-
ческих материалов по формированию гражданских качеств учащихся в рамках ФГОС. 
 
Суворова Валентина Григорьевна, учитель английского языка высшей квалификаци-

онной категории, Отличник просвещения, Заслуженный учитель города Оренбурга. 
 
 
 

 
Шапошникова Галина Анатольевна, учитель географии высшей квалификационной 
категории, Отличник просвещения, победитель ПНПО-2009. 

 

Маяковская Татьяна Константиновна,  французского  языка высшей квалификацион-
ной категории, социальный педагог, Почетный работник общего образования РФ, побе-
дитель ПНПО-2008, победитель Областного конкурса по информатике и информацион-
ным технологиям «Компьютер и Ко-2014». 
 
 

Паланова Татьяна Михайловна, учитель английского языка высшей квалификацион-
ной категории, Почетный работник общего образования РФ, победитель российско-
американского конкурса «Преподаватель английского языка и страноведения США»,  
руководитель ГМО учителей английского языка с 2007 по 2017 г.г., выпускница гим-

назии. 
Семенова Наталья Викторовна, учитель французского языка высшей ква-
лификационной категории, Почетный работник общего образования РФ, 
победитель ПНПО-2006, 2010, победитель Областного конкурса по информатике и ин-
формационным технологиям «Компьютер и Ко-2012, 2014», неоднократный призер От-
крытого Евразийского конкурса  на лучший художественный перевод. 

 

Афанасьева Минзаля Рабиковна, учитель биологии высшей квалификационной кате-
гории, Почетный работник сферы образования РФ, победитель ПНПО-2009, 2013, 
призер Областного конкурса по информатике и информационным технологиям 
«Компьютер и Ко-2015». 

 

Голощапова Галина Алексеевна, учитель русского языка и литературы высшей квали-
фикационной категории, Почетный работник сферы образования РФ, победитель 
ПНПО-2009, 2011, призер Областного конкурса по информатике и информационным 
технологиям «Компьютер и Ко-2015», победитель конкурса профмастерства «Учитель 
года г. Оренбурга-2009», победитель зонального конкурса профмастерства 

«Учитель Оренбуржья-2010».  
Ицкина Нина Маэлевна, учитель математики высшей квалификационной категории, 
Почетный работник сферы образования РФ, победитель ПНПО-2009, победитель кон-
курса «Лучший учитель г. Оренбурга-2013». 

 



  

 

Победители ПНПО 

Успешный учитель это тот, который обладает упорным самоотверженным  
трудом  имеет , большой личный вклад в работу по внедрению  

инновационных образовательных программ. 

Белугина Наталья Александровна, учитель начальных классов высшей квали-
фикационной категории, победитель ПНПО-2009, призер Областного конкурса 
по информатике и информационным технологиям «Компьютер и Ко-2015». 
 
 
 

Вовнянко Людмила Федоровна, учитель немецкого языка высшей квалификаци-
онной категории, победитель ПНПО-2007, дипломант I степени Всероссийского  
конкурса «Независимая оценка уровня предметной квалификации: учитель не-
мецкого языка-2017».  

 

Григорьева Галина Петровна, учитель французского языка высшей квалифика-
ционной категории, победитель ПНПО-2008, призер Областного конкурса по ин-
форматике и информационным технологиям «Компьютер и Ко-2013, 2015». 
 
 

Попов Сергей Владимирович, учитель физической культуры высшей квалифика-
ционной категории, победитель ПНПО-2009, дипломант II степени Всероссийско-
го конкурса с международным участием «Лучшая идея 2015-2016 учебного года в 
области образования лиц с ограниченными возможностями здоровья» в номина-
ции «Лучшее учебное пособие». 

 

Пырьева Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории, победитель ПНПО-2008 победитель конкурса 
профмастерства «Учитель года г. Оренбурга-1998», призер конкурса профмастер-
ства «Учитель Оренбуржья-1998». 
 

Роттердамская Елена Львовна, учитель истории и обществознания, победитель 
ПНПО-2007.  

 

Рыбакова Наталья Казимировна, учитель физики высшей квалификационной 
категории, преподаватель-организатор ОБЖ, победитель ПНПО-2007, тьютор 
программы «Intel», победитель конкурса «Персона-2010». 
 
 

Чернышина Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов высшей квалифика-
ционной категории, победитель ПНПО-2009, победитель Городского конкурс 

«Лучший кабинет начальной школы-2010». 
 

Шипилова Алла Николаевна, учитель русского языка и литературы высшей ква-
лификационной категории, победитель ПНПО-2008. 
 



  

 

Победители  
профессиональных конкурсов 

Успешная школа – это та, где учитель всегда идет вперед, не боится 
преодолевать трудности, участвует в профессиональных конкурсах. 

Кондратьева Альфия Абдуляхатовна, учитель английского языка высшей ква-
лификационной категории, победитель конкурса «Лучший учитель г. Оренбурга
-2015»,  дипломант I степени Общероссийского конкурса «Лучшая авторская 
публикация II полугодия 2014-2015 уч.г.», награждена Почетной грамотой ми-
нистерства образования Оренбургской области, выпускница гимназии. 

Кротова Светлана Николаевна, учитель информатики высшей квалифика-
ционной категории, победитель конкурса «Лучший учитель г. Оренбурга-
2010», награждена Почетной грамотой управления Образования администра-
ции г. Оренбурга. 

 

Майер Валентина Александровна, учитель русского языка и литературы высшей ква-
лификационной категории, призер Областного конкурса по информатике и ин-
формационным технологиям «Компьютер и Ко-2015», победитель конкурса 
«Лучший учитель г. Оренбурга-2017»,  подготовила 5 обучающихся, получив-
ших 100 баллов на ЕГЭ в 2017 году, занесена на Доску Почета Южного округа 
города Оренбурга. 

Силютина Дарья Александровна, учитель английского языка высшей квалификацион-
ной категории, победитель городского конкурса «Педагогический дебют-2008», 
дипломант III степени конкурса профмастерства «Учитель года г. Оренбурга-
2016», победитель I Областного фестиваля методических идей учителей обще-
образовательных учреждений-2017 в номинации  «Педагогический артистизм», 
руководитель ГМО учителей английского языка, награждена Почетной грамо-
той управления Образования администрации г. Оренбурга. 

 

Соловых Елена Викторовна, учитель русского языка и литературы высшей квалифика-
ционной категории, победитель конкурса профмастерства «Учитель года 
г. Оренбурга-1997», подготовила обучающихся, набравших 100 баллов на ЕГЭ, 
награждена Благодарностью председателя Законодательного Собрания Орен-
бургской области и Благодарностью министра образования Оренбургской об-
ласти. 

Томилина Галина Дмитриевна, учитель английского языка высшей квали-
фикационной категории, победитель конкурса «Лучший учитель г. Оренбурга-
2016», дипломант III степени Всероссийского педагогического конкурса 
«Лучшая разработка урока-2015», награждена Почетной грамотой министерст-
ва образования Оренбургской области. 

 

Ягодкина Екатерина Михайловна, учитель начальных классов высшей квали-
фикационной категории, призер конкурса профмастерства «Самый классный 
классный-2006», награждена Почетной грамотой управления Образования адми-
нистрации г. Оренбурга. 



  

 

Победители  
профессиональных конкурсов 

Антонова Оксана Владимировна, учитель математики высшей квалификацион-
ной категории, дипломант  I степени  Международного конкурса «Интерактивный 
урок естественно-научного направления», номинация «Математика-Царица всех 
наук-2014», награждена Благодарностью председателя Законодательного собра-
ния Оренбургской области. 

 

Артамонова Елена Владимировна, педагог-психолог высшей квалификацион-
ной категории, дипломант II степени Всероссийского конкурса для детей и педа-
гогов «Радуга талантов», номинация «Лучшая методическая разработка»-2017, 
руководитель творческой площадки педагогов-психологов школ Южного округа 
г. Оренбурга, эксперт по аудиту кабинетов педагогов-психологов г. Оренбурга. 

Артамонова Елена Николаевна, учитель физической культуры первой квалифи-
кационной категории, дипломант III степени Всероссийского конкурса «Оценка 
уровня квалификации педагогических работников: учитель физической культуры-
2016».  

 

Битюцких Алина Юрьевна, учитель английского языка первой квалификацион-
ной категории, дипломант III степени Всероссийского конкурса профессионально-
го мастерства «Мой лучший урок по ФГОС-2015», дипломант I степени Всерос-
сийского конкурса учителей с международным участием, номинация «Уроки по 
ФГОС-2016 (практика применения деятельностного подхода)». 

Бредихина Марина Геннадьевна, учитель математики высшей квалификационной 
категории, дипломант II степени Всероссийской олимпиады учителей 2016-2017 
учебного года «Профессиональная компетентность учителя математики», награж-
дена Почетной грамотой министерства образования Оренбургской области. 
 

 
Горченкова Галина Александровна, учитель химии высшей квалификационной 
категории, дипломант Всероссийского педагогического конкурса «День открытых 
дверей» в номинации «Урок с использованием медиаресурсов-2014», награждена 
Благодарностью председателя Законодательного Собрания Оренбургской области. 

 

Губина Клара Владимировна, учитель математики высшей квалификационной 
категории, дипломант  III степени Всероссийского конкурса учителей с междуна-
родным участием «Методическая копилка-2016», дипломант II степени Всерос-
сийского конкурса «Лучшая методическая разработка с использованием совре-
менных образовательных технологий и методик-2017», награждена Благодарно-

стью председателя Законодательного Собрания Оренбургской области, Почетной грамо-
той министерства образования Оренбургской области. 
Гуляева Оксана Валентиновна, учитель начальных классов высшей квалифика-
ционной категории, победитель Областного очно-заочный конкурса 
«Оренбуржье знаем, любим, бережем-2011», призер Областного конкурса по ин-
форматике и информационным технологиям «Компьютер и Ко-2012», награжде-
на Благодарностью председателя Законодательного Собрания Оренбургской об-
ласти. 



  

 

Победители  
профессиональных конкурсов 

Данилова Анжелика Юрьевна, учитель английского языка высшей квалифи-
кационной категории, дипломант II степени областного конкурса 
«Современный урок-2014», супервайзер Международного центра тестирова-
ния Pearson Test of English, награждена Почетной грамотой министерства об-
разования Оренбургской области. 
 

Иликаева Наталья Алексеевна, учитель математики первой квалификаци-
онной категории, призер Областного конкурса по информатике и информаци-
онным технологиям «Компьютер и Ко-2015», награждена Почетной грамотой 
управления Образования администрации г. Оренбурга. 

 

Залесская Ирина Валерьевна, учитель начальных классов первой квалифика-
ционной категории, призер Областного конкурса по информатике и информа-
ционным технологиям «Компьютер и Ко-2015». 
 

Караулова Елена Владиславовна, учитель начальных классов выс-
шей квалификационной категории, дипломант победителя I степени Всерос-
сийского тестирования «Методическая грамотность педагога-2017», руководи-
тель ГМО учителей начальных классов, награждена Почетной грамотой мини-
стерства образования Оренбургской области. 

 

Лушникова Марина Владимировна, учитель начальных классов 
высшей квалификационной категории, призер Областного конкурса по инфор-
матике и информационным технологиям «Компьютер и Ко-2012»,  победитель 
Городского конкурс «Лучший кабинет начальной школы-2010», награждена 
Благодарностью председателя Законодательного Собрания Оренбургской об-
ласти. 

Подзорова Олеся Ивановна, учитель начальных классов первой квалифика-
ционной категории, призер Областного конкурса по информатике и информа-
ционным технологиям «Компьютер и Ко-2015», победитель Всероссийской 
блиц-олимпиады для педагогов «Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ-
2017», награждена Почетной грамотой управления Образования администра-
ции г. Оренбурга. 

 

Пономаренко Екатерина Павловна, учитель географии высшей квалифика-
ционной категории, дипломант Всероссийского конкурса «Лучшая авторская 
разработка месяца-2014» на интернет-портале «Учительский журнал он-
лайн», награждена Почетной грамотой управления Образования администра-
ции г. Оренбурга. 
 

Разводова Дарья Дмитриевна, учитель начальных классов первой квалифи-
кационной категории, участник городского профсоюзного конкурса «Мой на-
ставник», награждена Почетной грамотой управления Образования админист-
рации г. Оренбурга. 

 



  

 

Победители  
профессиональных конкурсов 

 

Середняк Марина Геннадьевна, учитель начальных классов высшей квалифика-
ционной категории,  победитель Городского конкурса «Лучший учебный кабинет
-2016», дипломант II степени Межрегиональный конкурс «Современный урок в 
условиях введения ФГОС-2012», награждена Почетной грамотой управления Об-
разования администрации г. Оренбурга. 

 

Сизова Светлана Игоревна, учитель информатики высшей квалификацион-
ной категории, призер Областного конкурса по информатике и информационным 
технологиям «Компьютер и Ко-2015», награждена Почетной грамотой управле-
ния Образования администрации г. Оренбурга.  

 

Смирнова Наталия Сергеевна, учитель английского языка первой квалификаци-
онной категории, номинант Всероссийского конкурса на лучшую публикацию в 
сфере образования-2017, дипломант  I степени Международного конкурса 
«Учитель года 2017», выпускница гимназии. 

 

Титова Галина Викторовна, учитель музыки высшей квалификационной ка-
тегории, лауреат Всероссийского конкурса авторских образовательных про-
грамм, проектов и методических материалов «Растим патриотов России»-2007 в 
номинации «Методические материалы», награждена Почетной грамотой мини-
стерства образования Оренбургской области. 

 

Шнякина Наталья Алексеевна, учитель изобразительного искусства и техноло-
гии первой квалификационной категории, призер Областного конкурса по ин-
форматике и информационным технологиям «Компьютер и Ко-2014», награжде-
на Почетной грамотой управления Образования администрации г. Оренбурга. 
 

Щербакова Евгения Викторовна, учитель начальных классов высшей квали-
фикационной категории,  победитель Городского конкурса «Лучший учебный 
кабинет-2016», награждена Почетной грамотой управления Образования админи-
страции г. Оренбурга. 

 

Шевчук Ирина Дмитриевна, педагог-организатор первой квалификационной 
категории, руководитель танцевального ансамбля «Капельки солнца», награжде-
на Благодарностью главы г. Оренбурга, Благодарностью председателя Законода-
тельного Собрания Оренбургской области. 

 

Терещенкова Галина Сергеевна, педагог дополнительного образования, руко-
водитель гимназического театра «Мельпомена», ее воспитанники неоднократно 
побеждали во Всероссийских конкурсах театрального искусства, награждена По-
четной грамотой министерства образования Оренбургской области, Благодарно-
стью председателя Законодательного Собрания Оренбургской области. 



  

 

Победители  
профессиональных конкурсов 

Хайруллина Елена Николаевна, учитель физики высшей квалификационной ка-
тегории, подготовила обучающегося, получившего 100 баллов на ЕГЭ-2017, на-
граждена Почетной грамотой управления Образования администрации г. Орен-
бурга. 

 

Фомина Ирина Александровна, учитель английского языка первой квалифи-
кационной категории, подготовила призеров муниципального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников, призеров муниципального этапа Областной олим-
пиады обучающихся 5-8 классов. 

 

Щукина Елена Александровна, учитель химии первой квалификаци-
онной категории, участник  Всероссийского экспериментального проекта 
«Апробация моделей смешанного обучения на основе ресурса НП «Телешкола» 
в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации с применением 
электронного обучения в условиях введения ФГОС». 

 

Хамитов Эдуард Михайлович, учитель физической культуры первой квали-
фикационной категории, подготовил победителей  регионального Чемпионата 
школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ-2014» и победителей Школьной 
баскетбольной лиги города Оренбурга-2014 среди команд юношей 8-9 классов. 

 
Федорова Марина Вениаминовна, педагог-библиотекарь, руководитель ГМО 
библиотекарей, награждена Почетной грамотой управления Образования адми-
нистрации г. Оренбурга. 
 

 
 

 



  

 

Наше будущее 

Бутыркина Ирина Сергеевна, учитель английского языка. 
Гаврилова Ольга Александровна, учитель истории и обществознания первой квали-

фикационной категории, награждена  Благодарственным  письмом Отдела образования ад-
министрации  г. Медногорска за подготовку призеров муниципального этапа по общест-
вознанию и праву. 

 Губанкова Елена Алексеевна, учитель истории и обществознания первой квалифика-
ционной категории. 

Ломовских Александра Юрьевна, учитель английского языка, выпускница гимназии. 
Мокринских Александр Сергеевич, учитель истории и обществознания. 
Ольшевская Виктооия Александровна, учитель начальных классов. 
Паланова Татьяна Александровна, учитель английского языка, дипломант  I степе-

ни Международного конкурса «Учитель английского языка XXI века-2017», дипломант I 
степени Международного педагогического конкурса «Мой лучший урок-2017». 

Попова Дарья Петровна, учитель английского языка, выпускница гимназии. 
Потапова Анна Юрьевна, педагог-организатор, участница образовательного форума 

«Балтийский Артек-2017». 
Савина Татьяна Сергеевна, учитель начальных классов, дипломант Конкурса мето-

дических идей-2014 в г. Пермь. 
Савичева Ольга Николаевна, учитель физической культуры первой квалификацион-

ной категории, дипломант Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Педагогические идеи, методики, технологии», номинация «Предметы эстетического, здо-
ровьесберегающего, профориентационного и технологического направления-2014». 

Сулиманова Регина Сарсинбаевна, учитель начальных классов первой квалификаци-
онной категории. 

Трачук Анастасия Радиевна, учитель начальных классов. 
Трунова Олеся Юрьевна, учитель английского языка. 
Шарипова Мария Юрьевна, учитель истории и обществознания первой квалифика-

ционной категории, подготовила обучающегося, получившего 100 баллов на ЕГЭ по обще-
ствознанию, дипломант V Всероссийская олимпиада педагогического мастерства-2014 от 
проекта «Педолимп». 
 

Гимназия – это семья! 
Пусть же наша семья 
Вместе вся собирается. 

В школе праздник большой – 
Ей 100 лет исполняется! 
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