
    
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
 

11.01.2016 № 01-21/6 

 

 

 Об утверждении списка экспертов 

для проведения экспертной 

оценки профессиональной 

деятельности педагогических 

работников 

 

 

 

 

На основании Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (приложение к приказу 

Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276) 

п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю :  

Утвердить список экспертов для проведения экспертной оценки профессиональной 
деятельности педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность дополнительного образования детей г. Оренбурга в 2016 году 

№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Должность 

(направление 

деятельности) 

Квали

фикац

ионная 

катего

рия 

Название учреждения 

1.  Абуситов  

Камиль  

Ибрагимович 

заведующий 

военно-

спортивным 

отделом 

 муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Подросток» 

г. Оренбурга 

2.  Агабекова  

Нина 

Сергеевна 

заведующий 

спортивно-

оздоровительным 

отделом «Пламя» 

 муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

3.  Агеева Галина 

Федоровна 

заведующий 

отделом (туризм и 

краеведение) 

 муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» Промышленного 

района  г.Оренбурга 

4.  Агишев  

Рустам 

Русланович 

тренер-

преподаватель 

(футбол) 

первая 

 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа №2» 

г.Оренбурга 

5.  Азикова Елена 

Васильевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(вокал) 

высшая 

 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Многопрофильный центр 

дополнительного образования детей» 

г. Оренбурга 

6.  Акимова 

Ирина 

Павловна 

тренер-

преподаватель 

(волейбол) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа №2» 



г.Оренбурга 

7.  Александрова 

Елена Юрьевна 

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(гитара) 

первая 

 

первая 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Центр 

детского творчества» г. Оренбурга 

8.  Анисимова 

Ирина 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(досуг) 

первая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

г.Оренбурга  

9.  Антипова 

Татьяна 

Витальевна 

директор  муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов)» г. Оренбурга 

10.  Антонова 

Ирина 

Филипповна 

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе, педагог 

дополнительного 

образования 

(английский  

язык) 

высшая 

 

 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» Промышленного 

района  г.Оренбурга 

11.  Артишева 

Людмила 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(техническое 

творчество), 

методист 

первая 

 

 

 

 

первая 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

детского технического творчества»  

г Оренбурга 

12.  Атанова  

Наталия 

Васильевна 

председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

 муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

13.  Афимина  

Лариса 

Валерьевна 

заведующий 

отделом «Студия 

творческого 

развития 

«Гармония», 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

высшая 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

14.  Баранова  

Татьяна 

Алексеевна 

заведующий 

отделом «Детская 

школа искусств» 

 муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

15.  Барышников 

Александр 

Юрьевич 

тренер-

преподаватель 

(волейбол) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа №2» 

г.Оренбурга 

16.  Барышникова 

Светлана 

Васильевна 

директор  муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа №2» 

г.Оренбурга 

17.  Батаева Ольга 

Вячеславовна 

педагог-

организатор 

высшая 

 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Многопрофильный центр 



дополнительного образования детей» 

г. Оренбурга 

18.  Батакова 

Ирина 

Александровна 

заведующий 

отделом 

(художественно-

эстетическое 

направление) 

 муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

19.  Бахаева Ольга 

Петровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(изобразительная 

деятельность) 

первая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Центр 

детского творчества» г. Оренбурга 

20.  Бачурина  

Вера 

Николаевна 

заведующий 

отделом 

«Дошкольно-

образовательный 

центр» 

 муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Подросток» 

г. Оренбурга 

21.  Безызвестных  

Наталья 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

 муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

22.  Белоусова 

Марина 

Васильевна 

тренер-

преподаватель 

(баскетбол) 

первая 

 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа №2» 

г.Оренбурга 

23.  Бельков Сергей 

Викторович 

педагог 

дополнительного 

образования 

(каратэ) 

первая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Многопрофильный центр 

дополнительного образования детей» 

г. Оренбурга 

24.  Бербасова 

Татьяна 

Викторовна 

педагог-

организатор 

первая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

г.Оренбурга 

25.  Берегой 

 Елена 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(начальное 

техническое 

моделирование) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

детского технического творчества 

Промышленного района» г.Оренбурга 

26.  Березуцкая  

Ольга 

Викторовна 

педагог-психолог, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(социально-

педагогическое) 

первая 

первая 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Подросток» 

г. Оренбурга 

27.  Бессонова 

Елена 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(декоративно-

прикладное 

творчество) 

высшая 

 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Многопрофильный центр 

дополнительного образования детей» 

г. Оренбурга 

28.  Бирин 

Юрий 

Федорович 

тренер-

преподаватель 

(хоккей с мячом) 

первая 

 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа №2» 

г.Оренбурга 



29.  Блинова 

Галина 

Леонидовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(фитнес, 

аэробика) 

 

высшая 

 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Многопрофильный центр 

дополнительного образования детей» 

г. Оренбурга 

30.  Боброва  

Людмила 

Владимировна 

концертмейстер, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(музыка-

фортепиано) 

высшая 

первая 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

31.  Бондаренко  

Оксана 

Терентьевна 

педагог-

организатор 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

32.  Борзых Ольга 

Федоровна 

заведующий 

отделом 

(начальное 

техническое 

моделирование) 

 муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

детского технического творчества»  

г Оренбурга 

33.  Бородина  

Лариса 

Георгиевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(театр моды) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

34.  Брюнин  

Андрей 

Иванович 

педагог 

дополнительного 

образования 

(военно-

патриотическое) 

высшая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Подросток» 

г. Оренбурга 

35.  Будкова  

Татьяна 

Семёновна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(художественное 

слово) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

36.  Васильева  

Татьяна 

Геннадьевна 

методист 

(туризм) 

первая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов)» г. Оренбурга 

37.  Васильченко  

Валентина 

Николаевна 

методист высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

38.  Вершинина  

Надежда 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(хореография) 

высшая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Подросток» 

г. Оренбурга 

39.  Власенко  

Илья 

Васильевич 

тренер-

преподаватель 

(дзюдо) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа №2» 

г.Оренбурга 

40.  Волкова 

Галина 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(декоративно-

прикладное 

творчество) 

высшая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» Промышленного 

района  г.Оренбурга 



41.  Воробьев 

Алексей 

Александрович 

тренер-

преподаватель 

(дзюдо) 

первая 

 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа №2» 

г.Оренбурга 

42.  Воробьева  

Татьяна 

Святославовна 

методист первая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Подросток» 

г. Оренбурга 

43.  Воропаева  

Светлана 

Николаевна 

преподаватель 

(эстрадный вокал) 

первая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств №8» г. 

Оренбурга  

44.  Газукина  

Людмила 

Викторовна 

преподаватель 

(народные 

инструменты) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств №8» г. 

Оренбурга  

45.  Галамазова  

Оксана 

Александровна 

методист высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

46.  Галиева  

Диана 

Нажиевна  

педагог 

дополнительного 

образования 

(вокал) 

первая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

г.Оренбурга 

47.  Гаранкина 

Людмила 

Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(акробатика) 

первая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Многопрофильный центр 

дополнительного образования детей» 

г. Оренбурга 

48.  Гвоздева  

Светлана 

Николаевна 

заведующий 

отделом «Центр 

психолого-

педагогической 

реабилитации 

детей «Орион» 

 муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

49.  Георгиева  

Лариса 

Фаритовна 

заведующий 

отделом 

«Изобразительное 

творчество и 

дизайн» 

 муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

50.  Головачёва 

Наталья 

Александровн

а 

педагог-психолог, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(раннее развитие) 

высшая 

 

высшая 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детский 

эколого-биологический центр» 

г. Оренбурга 

51.  Горбунова 

Татьяна 

Борисовна 

концертмейстер высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Центр 

детского творчества» г. Оренбурга 

52.  Грачева 

Людмила 

Михайловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(спортивное) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» г. 

Оренбурга 

53.  Гревцова  

Нина 

Петровна 

преподаватель 

(фортепиано) 

первая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств №8» г. 

Оренбурга  



54.  Гриненко 

Людмила 

Николаевна 

преподаватель 

(фортепиано) 

первая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств №8» г. 

Оренбурга  

55.   Губанова 

Антонина 

Борисовна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной  

работе 

 муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» Промышленного 

района  г.Оренбурга 

56.  Губарева 

Ирина 

Михайловна 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

 муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» г. 

Оренбурга 

57.  Гузеева  

Елена 

Александровна 

педагог-психолог первая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

58.  Гумарова 

Наталья 

Андреевна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

тренер-

преподаватель 

(баскетбол) 

 

 

 

 

 

высшая 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа №2» 

г.Оренбурга 

59.  Гусева Ирина 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(техническое 

творчество) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

детского технического творчества»  

г Оренбурга 

60.  Даминова 

Татьяна 

Викторовна 

директор 

 

 муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Факел» г. Оренбурга 

61.  Даренских 

Сергей 

Георгиевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

(бальные танцы) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Центр 

детского творчества» г. Оренбурга 

62.  Даутова Лилия 

Яковлевна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

г.Оренбурга 

63.  Дёмина  

Кристина 

Анатольевна 

методист, педагог 

дополнительного 

образования 

(прикладное 

творчество) 

высшая 

высшая 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детский 

эколого-биологический центр» 

г. Оренбурга 

64.  Дудорова  

Людмила 

Григорьевна 

директор  муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детский 

эколого-биологический центр» 

г. Оренбурга 

65.  Еналеева 

Лариса 

Николаевна 

заведующий 

отделом 

(физкультурно-

спортивное, 

валеология) 

первая 

 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Факел» г. Оренбурга 

66.  Еремина педагог высшая муниципальное бюджетное учреждение 



Наталья 

Павловна 

дополнительного 

образования 

(английский язык) 

дополнительного образования  «Центр 

детского творчества» г. Оренбурга 

67.  Ёркина Ольга 

Викторовна 

заведующий 

отделом, 

концертмейстер 

высшая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Подросток» 

г. Оренбурга 

68.  Ермизина 

Галина 

Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(раннее развитие), 

методист 

высшая 

 

 

 

 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Многопрофильный центр 

дополнительного образования детей» 

г. Оренбурга 

69.  Ефремова 

 Марина 

Леопольдовна 

заведующий 

отделом 

(спортивно-

техническое), 

педагог 

дополнительного 

образования 

(художественно-

техническое) 

 

 

 

 

первая 

 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

детского технического творчества 

Промышленного района» г.Оренбурга 

70.  Замятина 

Марина 

Федоровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(театр) 

первая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Многопрофильный центр 

дополнительного образования детей» 

г. Оренбурга 

71.  Зеленина  

Марина 

Николаевна 

педагог-

организатор 

(детский клуб) 

первая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

72.  Зенина  

Елена 

Ювенальевна 

преподаватель 

(изобразительное 

искусство) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств №8» г. 

Оренбурга  

73.  Зиновьева  

Ирина 

Валентиновна 

художественный 

руководитель 

 муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

74.  Золина  

Светлана 

Кузьминична 

заведующий 

отделом 

«Пластические 

искусства», 

педагог 

дополнительного 

образования 

(декоративно-

прикладное) 

 

 

 

 

высшая 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

75.  Зотов Петр 

Акимович 

методист первая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Многопрофильный центр 

дополнительного образования детей» 

г. Оренбурга 

76.  Иванова  

Лилия 

Викторовна 

преподаватель 

(фортепиано) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств №8» г. 

Оренбурга  

77.  Иванова преподаватель  высшая муниципальное автономное учреждение 



Ирина 

Александровн

а 

(изобразительная 

деятельность) 

дополнительного образования 

«Оренбургская  детская  школа  искусств  

имени А.С. Пушкина» г. Оренбурга 

78.  Исмагилова 

Анна 

Владимирована 

педагог 

дополнительного 

образования 

(изобразительная 

деятельность, 

раннее развитие) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

г.Оренбурга 

79.  Испулова  

Антонина 

Николаевна 

методист 

 

высшая 

 

 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Подросток» 

г. Оренбурга 

80.  Ишутина  

Людмила 

Васильевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(хореография) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

81.  Камскова 

Наталия 

Владимировна 

преподаватель 

(народные 

инструменты) 

первая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств №8» г. 

Оренбурга  

82.  Капатурина 

Оксана 

Вячеславовна 

заведующий 

отделом 

(декоративно-

прикладное) 

первая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Факел» г. Оренбурга 

83.  Каратаева 

Валентина 

Николаевна 

директор высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Центр 

детского творчества» г. Оренбурга 

84.  Картавцева  

Виктория 

Радиковна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(вокал) 

высшая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Подросток» 

г. Оренбурга 

85.  Карюкина 

Ольга 

Геннадьевна 

преподаватель 

(актерское 

мастерство) 

высшая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 

«Оренбургская  детская  школа  искусств  

имени А.С. Пушкина» г. Оренбурга 

86.  Касьянова  

Лидия 

Яковлевна 

заведующий 

отделом, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(начальное 

техническое 

моделирование) 

 

 

первая 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

детского технического творчества 

Промышленного района» г.Оренбурга 

87.  Качаева Ляля 

Идиатовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(легоконструиров

ание) 

первая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

юных техников» г. Оренбурга 

88.  Кашникова 

Ольга 

Викторовна 

директор  муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа №3» 

г. Оренбурга 

89.  Ким Игорь 

Николаевич 

тренер-

преподаватель 

(восточные 

боевые 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа №3» 

г. Оренбурга 



единоборства) 

90.  Кипалина 

Светлана 

Викторовна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

детского технического творчества»  

г Оренбурга 

91.  Ковалёва  

Оксана 

Аркадьевна 

педагог-

организатор 

(досуговое 

направление) 

первая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

92.  Ковалевич  

Ольга 

Николаевна 

преподаватель 

(теоретические 

дисциплины) 

первая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств №8» г. 

Оренбурга  

93.  Ковердяева 

Людмила 

Александровна 

методист 

(краеведение) 

первая 

 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов)» г. Оренбурга 

94.  Кожевникова  

Наталия 

Дмитриевна 

зам. директора 

по УВР, 

преподаватель 

(фортепиано) 

 

 

 

высшая 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 

«Оренбургская  детская  школа  искусств  

имени А.С. Пушкина» г. Оренбурга 

95.  Кокарева 

Тамара 

Яковлевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(театр игры) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Центр 

детского творчества» г. Оренбурга 

96.  Копань 

Наталия 

Алексеевна 

методист высшая 

 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Многопрофильный центр 

дополнительного образования детей» 

г. Оренбурга 

97.  Копылова  

Людмила 

Игоревна 

концертмейстер высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

98.  Корунова 

Ольга 

Дмитриевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(декоративно-

прикладное 

творчество) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Центр 

детского творчества» г. Оренбурга 

99.  Костылева  

Светлана 

Петровна 

 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

(вокал) 

высшая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Подросток» 

г. Оренбурга 

100.  Крамаренко  

Татьяна 

Владимировна 

заведующий 

отделом «Школа 

развития», 

педагог 

дополнительного 

образования 

(раннее развитие) 

 

 

 

 

высшая 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

101.  Краснова 

Татьяна 

Александровна 

методист первая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детский 

эколого-биологический центр» 



г. Оренбурга 

102.  Крейдина 

Татьяна 

Федоровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(информационные 

технологии) 

первая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

юных техников» г. Оренбурга 

103.  Кувшинова  

Надежда 

Александровна 

заведующий 

отделом 

сценического 

творчества 

(хореография) 

 муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

104.  Кузьминых  

Ольга 

Петровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(декоративно-

прикладное 

направление) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

105.  Куксин  

Андрей 

Викторович 

заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

 муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Подросток» 

г. Оренбурга 

106.  Кукушкина 

Виктория 

Витальевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(раннее развитие) 

первая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» Промышленного 

района  г.Оренбурга 

107.  Курлаев 

Александр 

Николаевич 

тренер-

преподаватель 

(футбол) 

первая 

 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа №2» 

г.Оренбурга 

108.  Лазарева  

Ирина 

Николаевна 

преподаватель  

(аккордеон) 

высшая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 

«Оренбургская  детская  школа  искусств  

имени А.С. Пушкина» г. Оренбурга 

109.  Левина Елена 

Владимировна 

методист высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» г. 

Оренбурга 

110.  Левшина  

Елена 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(спортивный 

туризм) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

111.  Легостаева 

Людмила 

Юрьевна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Центр 

детского творчества» г. Оренбурга 

112.  Лемясова  

Инна 

Александровна 

заведующий 

отделом научно-

исследовательско

й деятельности, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(компьютерная 

графика) 

 

 

 

 

 

 

высшая 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 



113.  Леонченко 

Светлана 

Борисовна 

концертмейстер высшая 

 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 

«Оренбургская  детская  школа  искусств  

имени А.С. Пушкина» г. Оренбурга 

114.  Лобанова 

Елена 

Викторовна 

 

преподаватель 

(фортепиано) 

высшая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 

«Оренбургская  детская  школа  искусств  

имени А.С. Пушкина» г. Оренбурга 

115.  Макарова  

Виктория 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(вокал) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

116.  Макарова  

Елена 

Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(декоративно-

прикладное 

направление) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

117.  Макарова  

Анна 

Михайловна 

тренер-

преподаватель 

(баскетбол) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа №2» 

г.Оренбурга 

118.  Максимова  

Марина 

Ильинична 

педагог 

дополнительного 

образования 

(фортепиано) 

высшая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Подросток» 

г. Оренбурга 

119.  Маринушкин 

Юрий 

Иванович 

тренер-

преподаватель 

(гандбол) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа №2» 

г.Оренбурга 

120.  Маслова  

Ольга 

Борисовна 

преподаватель 

(фортепиано) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств №8» г. 

Оренбурга  

121.  Мелентьева  

Ольга 

Владимировна  

методист высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

122.  Милохина 

Татьяна 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(декоративно-

прикладное 

творчество) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

г.Оренбурга 

123.  Михайлец  

Елена 

Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(декоративно-

прикладное 

направление) 

первая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

124.  Моргунова 

Наталья 

Викторовна 

заведующий 

отделом, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(декоративно-

прикладное) 

высшая 

 

 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Подросток» 

г. Оренбурга 



125.  Муздина Ольга 

Александровна 

методист первая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» Промышленного 

района  г.Оренбурга 

126.  Музыченко 

Елена 

Никитична 

педагог 

дополнительного 

образования 

(декоративно-

прикладное 

творчество) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

г.Оренбурга 

127.  Мурзакова 

Наталья  

Геннадьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(эколого-

биологическое) 

высшая 

 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детский 

эколого-биологический центр» 

г. Оренбурга 

128.  Неклюдова  

Елена 

Васильевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(хореография) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

129.  Некрасова 

Антонина 

Ивановна 

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(краеведение) 

высшая 

 

первая 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Центр 

детского творчества» г. Оренбурга 

130.  Нестерова 

Анжелика 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(хореография) 

высшая 

 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Многопрофильный центр 

дополнительного образования детей» 

г. Оренбурга 

131.  Нечаева  

Инна 

Витальевна 

заведующий 

музыкальным 

отделом, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(вокал) 

 

 

 

высшая 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

132.  Объедкова 

Светлана 

Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(декоративно-

прикладное 

творчество) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Многопрофильный центр 

дополнительного образования детей» 

г. Оренбурга 

133.  Остапко Ольга 

Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(хор) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Центр 

детского творчества» г. Оренбурга 

134.  Панасюк  

Алексей 

Андреевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

(социально-

педагогическое) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

135.  Панченко 

Наталия 

Петровна  

заместитель 

директора по 

методической 

работе 

методист 

 

 

 

 

высшая 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

г.Оренбурга 



136.  Пашкин  

Владимир 

Александрович 

тренер-

преподаватель 

(самбо) 

высшая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Подросток» 

г. Оренбурга 

137.  Пенетова  

Светлана 

Васильевна 

заместитель 

директора  

ДЮСШ по 

учебно-

воспитательной 

работе 

высшая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Подросток» 

г. Оренбурга 

138.  Перелётова 

Зоя  

Александровн

а  

тренер-

преподаватель 

(спортивная 

гимнастика) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа №3» 

г. Оренбурга 

139.  Петина  

Татьяна 

Леонидовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(музейное дело) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

140.  Пименов  

Игорь 

Владимирович 

педагог 

дополнительного 

образования 

(физкультурно-

спортивная 

деятельность), 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

г.Оренбурга 

141.  Пименова 

Валентина 

Петровна 

директор  муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

г.Оренбурга 

142.  Пинагоров  

Александр 

Викторович 

педагог-

организатор 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

143.  Пинаева Ольга 

Николаевна 

 

 

педагог-

организатор 

первая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» Промышленного 

района  г.Оренбурга 

144.  Плакатин 

Дмитрий 

Александрович 

тренер-

преподаватель 

(баскетбол) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа №2» 

г.Оренбурга 

145.  Подтынкина  

Надежда 

Мухамедсады

ковна 

заведующий 

отделом «Детская 

музыкальная 

школа», 

педагог 

дополнительного 

образования 

(баян, аккордеон) 

высшая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Подросток» 

г. Оренбурга 

146.  Позднякова 

Татьяна 

Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(раннее развитие) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Центр 

детского творчества» г. Оренбурга 

147.  Поляков 

Виктор 

тренер-

преподаватель 

первая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-



Фёдорович (настольный 

теннис) 

юношеская спортивная школа №3» 

г. Оренбурга 

148.  Пономарева  

Людмила 

Константиновн

а 

заведующий 

отделом 

«Спортивный» 

 муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

149.  Попова  

Екатерина 

Валерьевна 

методист, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(раннее развитие) 

высшая 

 

высшая 

 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

150.  Попова Ольга 

Александровна 

заведующий 

отделом, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(техническое 

моделирование) 

 

 

высшая 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

детского технического творчества»  

г Оренбурга 

151.  Попова 

Татьяна 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(начальное 

техническое 

моделирование) 

первая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

юных техников» г. Оренбурга 

152.  Примакова 

Надежда 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

 муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа №2» 

г.Оренбурга 

153.  Прокопенко 

Любовь 

Викторовна 

преподаватель 

(изобразительное 

искусство) 

первая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств №8» г. 

Оренбурга  

154.  Прокопьева 

Юлия 

Александровн

а 

концертмейстер, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(фортепиано) 

высшая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Подросток» 

г. Оренбурга 

155.  Прошина  

Татьяна 

Петровна 

методист высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

156.  Раков Сергей 

Владимирович 

педагог 

дополнительного 

образования 

(хореография) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Центр 

детского творчества» г. Оренбурга 

157.  Ревина  

Елена 

Владимировн

а 

заведующий 

организационно-

массовым 

отделом, 

педагог-

организатор 

 

 

 

 

первая 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Подросток» 

г. Оренбурга 

158.  Решетова  

Ирина 

Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(социально-

педагогическое) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 



159.  Рожкова  

Наталья 

Александровна 

преподаватель 

(хореография) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств №8» г. 

Оренбурга  

160.  Русева  

Ольга 

Анатольевна 

заведующий 

научно-

методическим 

центром, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(курсы 

профессионально

й подготовки) 

 

 

 

 

первая 

 

 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Подросток» 

г. Оренбурга 

161.  Рыльский 

Андрей 

Владимирович 

педагог 

дополнительного 

образования 

(футбол) 

первая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Центр 

детского творчества» г. Оренбурга 

162.  Савельева 

Ольга 

Евгеньевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(фортепиано) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Центр 

детского творчества» г. Оренбурга 

163.  Савченко  

Евгения 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(военно-

патриотическое) 

высшая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Подросток» 

г. Оренбурга 

164.  Савченко 

Андрей 

Валентинович 

педагог 

дополнительного 

образования 

(социально-

педагогическое) 

высшая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» Промышленного 

района  г.Оренбурга 

165.  Сайганова  

Елена 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(театр моды) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

166.  Салихова  

Наталья 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(вокал) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

167.  Самойлова  

Татьяна 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(раннее развитие 

детей) 

первая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

168.  Саранчева  

Татьяна 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(театральное) 

первая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Подросток» 

г. Оренбурга 

169.  Сасина  

Татьяна 

Викторовна 

заведующий 

отделом 

«Содружество» 

(детские клубы) 

 муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

170.  Свидерская  

Наталия 

Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(дошкольное) 

первая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Подросток» 

г. Оренбурга 



171.  Селина  

Ольга 

Александровна 

заведующий 

туристско-

краеведческим 

отделом «Салют» 

 муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

172.  Семенова  

Ирина 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(вокал) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

173.  Семенова 

Наталья 

Евгеньевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(декоративно-

прикладное 

творчество) 

высшая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» Промышленного 

района  г.Оренбурга 

174.  Семченко 

Вячеслав 

Михайлович 

педагог 

дополнительного 

образования 

(спортивное) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

175.  Сивокоз  

Елена 

Павловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(дошкольное) 

высшая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Подросток» 

г. Оренбурга 

176.  Скиданова 

Ирина 

Ивановна 

преподаватель 

(хореография) 

высшая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 

«Оренбургская  детская  школа  искусств  

имени А.С. Пушкина» г. Оренбурга 

177.  Скопинцев  

Дмитрий 

Сергеевич 

тренер-

преподаватель 

(бокс) 

высшая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Подросток» 

г. Оренбурга 

178.  Собцов  

Александр 

Александрович 

педагог 

дополнительного 

образования 

(карате) 

высшая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Подросток» 

г. Оренбурга 

179.  Собцова 

Наталья 

Романовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(каратэ-до) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Центр 

детского творчества» г. Оренбурга 

180.  Соколова  

Надежда 

Николаевна 

методист 

 

 

высшая 

 

 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Подросток» 

г. Оренбурга 

181.  Соловых Ольга 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(досуговая 

деятельность) 

первая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» Промышленного 

района  г.Оренбурга 

182.  Сомов 

Александр 

Николаевич 

заведующий 

отделом, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(туризм) 

 

 

высшая 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов)» г. Оренбурга 

183.  Ставропольцев

а Жанна 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(раннее развитие) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 



184.  Стуколова 

Наталья 

Витальевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(художественно-

эстетическое) 

высшая 

 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детский 

эколого-биологический центр» 

г. Оренбурга 

185.  Суменко  

Ирина 

Анатольевна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

детского технического творчества 

Промышленного района» г.Оренбурга 

186.  Сусина 

Эльвира 

Зинуровна 

методист высшая 

 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Многопрофильный центр 

дополнительного образования детей» 

г. Оренбурга 

187.  Таскина  

Наталия 

Александровна 

директор  муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

188.  Томилина 

Светлана 

Александровна 

заведующий 

отделом (клубы 

по месту 

жительства) 

 муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» Промышленного 

района  г.Оренбурга 

189.  Томина Лариса 

Андреевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(вокально-хоровая 

деятельность) 

высшая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» Промышленного 

района  г.Оренбурга 

190.  Трушина  

Елена 

Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(начальное 

техническое 

моделирование) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

детского технического творчества 

Промышленного района» г.Оренбурга 

191.  Тугов 

Алексей 

Алексеевич 

тренер-

преподаватель 

(бокс) 

высшая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Подросток» 

г. Оренбурга 

192.  Туякова 

Гульнара 

Жаксыгалеевна 

методист, педагог 

дополнительного 

образования 

(эколого-

биологическое) 

высшая 

высшая 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детский 

эколого-биологический центр» 

г. Оренбурга 

193.  Файзулина 

Маргува 

Камиловна 

преподаватель 

(духовые 

инструменты) 

высшая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 

«Оренбургская  детская  школа  искусств  

имени А.С. Пушкина» г. Оренбурга 

194.  Файзулина 

Маргува 

Камиловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(духовые 

инструменты) 

высшая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Подросток» 

г. Оренбурга 

195.  Федорчук 

Евгения 

Александровна 

заведующий 

отделом, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

высшая 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов)» г. Оренбурга 



(краеведение) 

196.  Фролова 

Лариса 

Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(изодеятельность) 

первая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» Промышленного 

района  г.Оренбурга 

197.  Хальзова  

Ася  

Вячеславовна 

преподаватель 

(струнные 

инструменты) 

первая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств №8» г. 

Оренбурга  

198.  Хардикова  

Оксана 

Анатольевна 

педагог-

организатор 

высшая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Подросток» 

г. Оренбурга 

199.  Харитонова  

Наталья 

Владимировна 

педагог-психолог высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

200.  Черногуз  

Наталья 

Васильевна 

преподаватель 

(академический 

вокал) 

высшая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 

«Оренбургская  детская  школа  искусств  

имени А.С. Пушкина» г. Оренбурга 

201.  Чеснокова 

Марина 

Станиславовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(вокал) 

высшая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Подросток» 

г. Оренбурга 

202.  Чигадаева  

Ольга 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(работа с детьми 

ограниченных 

возможностей 

здоровья) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

203.  Чирва 

Сергей 

Иванович 

тренер-

преподаватель 

(волейбол) 

первая 

 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа №2» 

г.Оренбурга 

204.  Чирова  

Оксана 

Владиславовна 

методист, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(декоративно-

прикладное 

направление) 

высшая 

 

высшая 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

205.  Чумейко 

Людмила 

Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(раннее развитие) 

высшая 

 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Многопрофильный центр 

дополнительного образования детей» 

г. Оренбурга 

206.  Шабайкина 

Светлана 

Валерьевна 

тренер-

преподаватель 

(спортивная 

акробатика) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа №3» 

г. Оренбурга 

207.  Шарапова 

Альмира 

Шаукатовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(начальное 

техническое 

первая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

юных техников» г. Оренбурга 



моделирование) 

208.  Шафик  

Елена 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(театр) 

первая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

209.  Шестопалова 

Оксана 

Викторовна 

педагог-

организатор 

(детский клуб) 

первая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

210.  Шиндякова 

Елена 

Геннадьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(раннее развитие) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Центр 

детского творчества» г. Оренбурга 

211.  Щеголев  

Станислав 

Михайлович 

педагог 

дополнительного 

образования 

(военно-

патриотическое) 

высшая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Подросток» 

г. Оренбурга 

212.  Щедромирская 

Марина 

Витальевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(раннее развитие) 

высшая муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

213.  Яковлева  

Виктория 

Михайловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(фортепиано, хор, 

вокал) 

высшая 

 

 

 

 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

214.  Якушев  

Аркадий 

Сергеевич 

заведующий 

отделом «Центр 

детского и 

молодежного 

движения 

«Радуга» 

 муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

 

 

Министр образования                                                                                    В.А.Лабузов 

 


