
Педагогический состав 

Ф.И.О (полностью) Стаж педаг. 

деятельности  

Образование , 

ВУЗ, год 
окончания, 

специальность по 

диплому 

Предмет и 

должность  

Категория  Курсы повышения 

квалификации 

Мындыбаева Лайла 

Сисамбетовна 

0 Высшее, ОГУ, 

2017 год, 

"Менеджер 

государственной 
и муниципальной 

образовательной 

организации" 

    

руководитель 

ОУ 

Соотсв.заним. 

Долж. 

- 

Мындыбаева Лайла 

Сисамбетовна 

11 высшее ОГПУ 

2007 учитель 

географии 

География первая Ресурсы предметной 

линии География для 

подготовки учащихся к 
ОГЭ и ЕГЭ-2017 год 

Голяпенко 

Валентина 
Владимировна 

9 ВП, ОГПУ, 

учитель русского 
языка и 

литературы, 2009 

Русский язык 

и литература 

первая Теоретические и 

методические аспекты 

подготовки обучающихся 

к написанию итогового 

сочинения по литературе- 

2018 год, 
Управление 

образовательной 

организацией в 

современных условиях"- 

2019 год 

 

Сарбубинова Кынслу 

Куспаевна 

32 ВП, Актюбинский 

педагогический 
университет 

имени 

Жубанова,1997, 

учитель 
физической 

культуры 

Физическая 

культура 

первая «Инклюзивное 

физкультурное 

образование ( физтческая 

культура для лиц с ОВЗ)»-

2018 год 

Дуесбекова Гульнара 

урунбаевна 

25 ВП, ОГУ 2006, 

учитель 
начальных 

классов 

музыка ,ИЗО первая Содержание и методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства в соответствии 

с требованиями ФГОС- 

2019 год 

Кораблева Татьяна 

Ивановна 

38 СП,Бузулук 1980, 

учитель 

начальных 
классов  

начальные 

классы 

первая Формирование УУД и 
система оценивания 

планируемых результатов 

в образовательном 

процессе в условиях 

реализации ФГОС НОО»- 

2017 год 

Токарева Вера 

Валентиновна 

24 СП, 

Оренб.Гос.Проф. 
колледж, 2004 

технология, 

вожатый 

первая Особенности реализации 

требований ФГОС ПРИ 

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

ОВЗ- 2017 год 



Кунабаева Айгуль 

Житкесгеновна 

31 СП ОПУ ОПУ им. 

В.В. Куйбышева 
г. 

Оренбургаучитель 

начальных 
классов, 1987 

начальные 

классы 

первая Проектирование 

современного урока на 

основе сист.-деят подхода 

в контексте требований 

общего образования- 2017 

год 

Кожиева Алмаш 

Амангусовна 

18 ВП,ОГПИ,1999 г. 

учитель 

начальных 
классов 

начальные 

классы 

первая ФГОСОВЗ- 2017 год 

Уразова Аймекен 

Наримановна 

34 ВП, ОГПИ им. 

Чкалова, 1991, 

учитель физики 

учитель 

физики 

первая Методика подготовки 
школьников к ОГЭ по 

физике- 2019 год 

Покров Алексей 

Алексеевич 

1,5 высшее ОГПУ 

2013 учитель 
географии 

Преподаватель 

оргнизатор 

нет Актуальные вопросы 

преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики»- 2018 год 

Шункунова  Жанар 
Миргеновна 

7 СП, 
Бузулук пед. 

училище, 1996, 

учитель 

начальных 
классов с правом 

преп. русского 

языка 

учитель 
русского 

языка и 

литературы 

нет «Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС»- 2018 
год 

Жармагамбетова 

Апуажан Кереевна 

39 ВП, ОГПУ, 2012, 

учитель 

английского 

языка  

учитель 

английского 

языка  

первая Ресурсы предметной 

линии английский язык 
для подготовки учащихся 

к  ЕГЭ-2017 год 

Красильникова 

Ольга Анатольевна 

7 СП, 

Оренбургский 

педагогический 
колледж №3, 1999 

г  

учитель 

математики 

первая «Актуальные проблемы 

теории и методики 

преподавания математики 

: избранные задачи и 

основные трудности при 

подготовке к ОГЭ»- 2019 

год 

 

Калашникова 
Светлана 

Дмитриевна 

34 высшее ОГПИ, 
1990 учитель 

начальных 

классов, 

начальные 
классы 

Соотв. заним. 
должности 

Содержание и методика 

преподавания учебных 

предметов в начальной 

школе- 2018 год 

 


