
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
 

30.12.2010 №01/20-1632 
 
 
 О создании Аттестационной 

комиссии Оренбургской облас-
ти для проведения аттестации  
педагогических работников го-
сударственных и муниципаль-
ных образовательных учреж-
дений 

 

 

 

 
В соответствии с п. 16 ст. 29 Закона РФ «Об образовании» и приказом 

Министерства образования и науки от 24 марта 2010 года №209 «О порядке атте-
стации педагогических работников государственных и муниципальных образова-
тельных учреждений», 

П Р И К А З Ы В А Ю :  
1. Создать при министерстве образования Аттестационную комиссию 

(Приложение 1). 
2. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года приказ министерства 

образования Оренбургской области от 21.02.2006 года №01/05-224 «О порядке 
работы Главной аттестационной комиссии». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                В.А. Лабузов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Приложение 1 
Состав аттестационной комиссии 

 
1 Лабузов Вячеслав Александрович 

 
председатель аттестационной комиссии, ми-
нистр образования Оренбургской области 

2 Озерова Ольга Петровна 
 

заместитель председателя аттестационной ко-
миссии, первый заместитель министра образо-
вания  

3 Мельникова Светлана Петровна 
 

секретарь аттестационной комиссии, старший 
методист ГУ «РЦРО» (по согласованию) 

4 Алешина Светлана Александровна заместитель министра образования, член атте-
стационной комиссии 

5 Бобылев Анатолий Михайлович директор ГУ «РЦРО», член аттестационной ко-
миссии 

6 Гаврилова Елена Васильевна главный специалист управления развития ис-
кусства и образовательной политики министер-
ства культуры, общественных и внешних свя-
зей член аттестационной комиссии (по согласо-
ванию) 

7 Гутарев Алексей Григорьевич 
 

председатель обкома профсоюза работников об-
разования и науки, член аттестационной комис-
сии (по согласованию) 

8 Зозуленко Александр Васильевич начальник районного управления образования 
администрации Соль-Илецкого района, член ат-
тестационной комиссии (по согласованию) 

9 Зотова Наталья Константиновна проректор по учебной работе, доцент, доктор 
педагогических наук ГОУ ВПО ОГПУ, член ат-
тестационной комиссии (по согласованию) 

10 Исаенкова Ирина Алексеевна начальник отдела ГУ «РЦРО», член аттестаци-
онной комиссии (по согласованию) 

11 Крюков Анатолий Павлович начальник управления организации лечебной и 
профилактической помощи населению мини-
стерства здравоохранения Оренбургской облас-
ти, член аттестационной комиссии (по согласо-
ванию) 

12 Лапачева Ирина Борисовна главный специалист отдела подготовки, пере-
подготовки  специалистов системы здравоохра-
нения управления правовой работы и трудовых 
отношений министерства здравоохранения 
Оренбургской области, член аттестационной 
комиссии (по согласованию) 

13 Носова Татьяна Анатольевна начальник управления довузовского образова-
ния ГОУ ВПО ОГУ, член аттестационной ко-
миссии (по согласованию) 

14 Петроченкова Валентина Ильинич-
на 

главный специалист министерства образования, 
член аттестационной комиссии 

15 Пикалова Галина Филипповна заместитель министра социального развития 
Оренбургской области (по согласованию) 

16 Поршин Михаил Дмитриевич начальник отдела министерства образования, 



член аттестационной комиссии 
17 Сапрыкина Наталья Николаевна юрист министерства образования, член атте-

стационной комиссии 
18 Сафонова Галина Ивановна начальник отдела министерства образования, 

член аттестационной комиссии 
19 Тропынина Екатерина Георгиевна начальник отдела министерства образования, 

член аттестационной комиссии 
20 Холодов Андрей Александрович начальник отдела развития видов спорта и дет-

ско-юношеских спортивных школ министерст-
ва молодёжной политики, спорта и туризма 
Оренбургской области, член аттестационной 
комиссии (по согласованию) 

21 Щетинская Анна Ивановна генеральный директор ГУДОД ОДТДМ им. В.П. 
Поляничко, член аттестационной комиссии (по 
согласованию) 

 
Состав подкомиссий 

 
1. г. Бугуруслан 

Пильнова Альбина Ивановна директор информационно-методического цен-
тра управления образованием администрации 
муниципального образования г. Бугуруслана, 
председатель аттестационной подкомиссии 

Гармаза Ирина Владимировна директор государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального обра-
зования «Педагогический колледж  
г. Бугуруслана» 

Кулдарева Нина Петровна заместитель директора по воспитательной ра-
боте государственного образовательного учре-
ждения «Бугурусланский медицинский кол-
ледж» 

2. г. Бузулук 
Долгих Галина Николаевна заведующий городским методическим кабине-

том управления образования администрации г. 
Бузулука, председатель аттестационной подко-
миссии 

Иванова Людмила Александровна  заместитель директора по учебной работе госу-
дарственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Бу-
зулукский медицинский колледж» 

Собина Наталья Васильевна заместитель директора по учебно-
воспитательной работе государственного спе-
циального (коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат для глухих 1 вида г. 
Бузулука» 

3. г. Гай 
Семенова Татьяна Дмитриевна  заведующий городским методическим кабине-

том отдела образования администрации   г. Гая, 



председатель аттестационной подкомиссии 
Максимова Светлана Анатольевна ведущий специалист комитета по физической 

культуре, спорту и туризму администрации г. 
Гая 

Полунина Елена Федоровна  заместитель директора по научно-методической 
работе государственного образовательного уч-
реждения среднего профессионального образо-
вания профессионального училища №60 г. Гая 

Сапунова Юлия Владимировна  методист городского методического кабинета 
отдела образования администрации г. Гая 

Февралёва Наталья Викторовна  методист государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального обра-
зования профессионального училища №60 г. 
Гая 

4. г. Медногорск 
Иванова Галина Валентиновна  
 

заведующий городским методическим кабине-
том отдела образования администрации 
г. Медногорска, председатель аттестационной 
подкомиссии 

Горлачева Светлана Васильевна  
 

методист по дошкольному воспитанию город-
ского методического кабинета отдела образо-
вания администрации г. Медногорска 

Костина Таиса Дмитриевна  
 

заместитель директора государственного обра-
зовательного учреждения среднего профессио-
нального образования «Медногорский меди-
цинский колледж» 

Котлярова Людмила Леонидовна  
 

председатель городского комитета профсоюза 
работников образования 

Потапова Эльмира Фаритовна методист государственного образовательного 
учреждения начального профессионального 
образования профессионального училища №36 
г. Медногорска  

5. г. Новотроицк 
Ивлева Татьяна Викторовна заведующий информационно-методическим 

центром управления образования администра-
ции г. Новотроицка, председатель аттестацион-
ной подкомиссии 

Грибанова Ирина Григорьевна   заместитель директора муниципальной обще-
образовательной школы-интерната «Школа-
интернат основного общего образования» г. 
Новотроицка 

Мосолова Людмила Владимировна  заместитель директора по учебно-
производственной работе государственного об-
разовательного учреждения среднего профес-
сионального образования профессионального 
училища №34 г. Новотроицка 

Насыпайка Людмила Аркадьевна  специалист комитета по физической культуре, 
спорту и туризму г. Новотроицка 

6. Северный округ г. Оренбурга 
Маркевич Людмила Ивановна главный специалист отдела образования адми-



нистрации Северного округа г. Оренбурга, 
председатель аттестационной подкомиссии 

Брызгалова Наиля Кавыевна ведущий специалист управления образования 
администрации г. Оренбурга 

Жерко Нина Ивановна заместитель директора государственного обра-
зовательного учреждения дополнительного об-
разования детей «Областная детско-юношеская 
спортивная школа» 

Клещина Надежда Владимировна методист государственного образовательного 
учреждения начального профессионального 
образования профессионального лицея №18 г. 
Оренбурга 

Назарова Юлия Евгеньевна ведущий специалист управления образования 
администрации г. Оренбурга 

7. Южный округ г. Оренбурга  
Цоллер Наталья Викторовна главный специалист отдела образования адми-

нистрации Южного округа г. Оренбурга, пред-
седатель аттестационной подкомиссии 

Байкова Галина Юрьевна ведущий специалист управления образования 
администрации г. Оренбурга 

Головяшкина Татьяна Ивановна главный специалист управления образования 
администрации г. Оренбурга 

Груздева Ирина Сергеевна заместитель директора государственного обра-
зовательного учреждения начального профес-
сионального образования профессионального 
лицея №47 г. Оренбурга  

Иванова Наталья Дмитриевна заместитель директора государственного обра-
зовательного учреждения дополнительного об-
разования детей «Областная детско-юношеская 
спортивная школа» 

8. г. Орск 
Кудрявцева Ольга Эмильевна   заведующий научно-методическим центром 

Управления образования администрации     
г. Орска, председатель аттестационной подко-
миссии 

Дмитриева Наталья Николаевна методист государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального обра-
зования «Торгово-технологический техникум» 
г. Орска 

Обрезкова Ольга Анатольевна  
 

главный внештатный специалист Управления 
здравоохранения администрации г. Орска, врач 
государственного учреждения здравоохранения 
«Городская больница №5» г. Орска 

Садчикова Светлана Геннадьевна  
 

методист научно-методического центра Управ-
ления образования администрации г. Орска 

9. г. Сорочинск 
Фёдорова Татьяна Валерьевна начальник отдела образования администрации 

г. Сорочинска, председатель аттестационной 
подкомиссии 

Ваганов Владимир Яковлевич   директор государственного специального (кор-



рекционного) образовательного учреждения 
для обучающихся, воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат» г. Сорочинска 

Печёнкин Вячеслав Николаевич  директор государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального обра-
зования профессионального училища №58 г. 
Сорочинска 

Урюпина Галина Валентиновна   заведующий городским методическим кабине-
том отдела образования администрации 
г. Сорочинска 

10. Абдулинский район 
Ивасюк Светлана Владимировна начальник отдела образования и воспитания 

управления социальной политики, образования 
и культуры администрации муниципального 
образования Абдулинский район, председатель 
аттестационной подкомиссии 

Бибаева Зульфиря Шариповна заведующий объединенным методическим цен-
тром отдела образования и воспитания управ-
ления социальной политики, образования и 
культуры администрации муниципального об-
разования Абдулинский район 

Важова Наталья Валерьяновна методист объединённого методического центра 
управления социальной политики, образования 
и культуры 

Ишемгулов Рафаил Хужахметович   методист объединённого методического центра 
управления социальной политики, образования 
и культуры 

11. Адамовский район 
Веденеева Ирина Аркадьевна  
 

заведующий районным методическим кабине-
том отдела образования администрации муни-
ципального образования Адамовский район, 
председатель аттестационной подкомиссии 

Бакалейко Наталья Николаевна   заместитель начальника отдела образования 
администрации муниципального образования 
Адамовский район 

Корытько Светлана Александровна  
 

заведующий муниципальным дошкольным об-
разовательным учреждением «Детский сад №5 
общеразвивающего вида» Адамовского района 

Лизогуб Константин Степанович   
 

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе государственного обра-
зовательного учреждения начального профес-
сионального образования профессионального 
училища №72 п. Адамовка Адамовского района 

12. Акбулакский район 
Ахмадиева Зульхия Хабировна  заведующий информационно-методическим 

центром районного отдела образования адми-
нистрации муниципального образования Акбу-
лакский район, председатель аттестационной 



подкомиссии 
Зуенко Галина Ивановна  заместитель директора по общеобразователь-

ным дисциплинам государственного образова-
тельного учреждения начального профессио-
нального образования профессионального учи-
лища №51 п. Акбулак Акбулакского района 

Шелкова Светлана Александровна методист информационно-методического цен-
тра районного отдела образования администра-
ции муниципального образования Акбулакско-
го района 

13. Александровский район 
Филиппова Татьяна Викторовна  заместитель начальника отдела образования 

администрации Александровского района, 
председатель аттестационной подкомиссии 

Гузева Татьяна Павловна  методист отдела образования администрации 
Александровского района 

Загирова Магния Нигимжановна  методист отдела образования администрации 
Александровского района 

Кожемякина Надежда Викторовна  заведующий районным методическим кабине-
том отдела образования администрации Алек-
сандровского района 

Сайфутдинова Миннура Канафиев-
на  

методист отдела образования администрации 
Александровского района 

14. Асекеевский район 
Дорошенко Ирина Николаевна   
 

и.о. заведующего районным информационно-
методическим центром Асекеевского района, 
председатель аттестационной подкомиссии 

Алексеев Сергей Алексеевич  
 

ведущий специалист по делам молодежи отдела 
образования администрации Асекеевского рай-
она 

Брусилов Алексей Вениаминович  и.о. начальника отдела образования админист-
рации Асекеевского района 

15. Беляевский район 
Балахнова Наталья Михайловна   заведующий районным методическим кабине-

том отдела образования администрации муни-
ципального образования Беляевский район, 
председатель аттестационной подкомиссии 

Барсукова Лариса Станиславовна   методист районного методического кабинета 
отдела образования администрации муници-
пального образования Беляевский район 

Варфаламеева Светлана Владими-
ровна  

председатель районного совета профсоюза ра-
ботников народного образования 

Глушкова Ольга Семеновна  методист районного методического кабинета 
отдела образования администрации муници-
пального образования Беляевский район 

Кусниязов Мурзаголий Мушкатович  главный специалист районного методического 
кабинета отдела образования администрации 
муниципального образования Беляевский район 

16. Бугурусланский район 
Арзамасцева Валентина Николаевна  заведующий районным методическим кабине-



том отдела образования администрации Бугу-
русланского района, председатель аттестацион-
ной подкомиссии 

Куркин Виктор Иванович председатель районной организации профсоюза 
работников народного образования и науки, 
главный специалист отдела образования адми-
нистрации Бугурусланского района 

Макарова Людмила Николаевна методист районного методического кабинета 
отдела образования администрации Бугурус-
ланского района 

17. Бузулукский район 
Родионов Александр Иванович  
 

заведующий районным методическим кабине-
том отдела образования администрации Бузу-
лукского района, председатель аттестационной 
подкомиссии 

Липендин Владимир Александрович   
 

директор муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования де-
тей «Детско-юношеская спортивная школа» Бу-
зулукского района 

 Палаева Наталья Юрьевна  
 

методист отдела образования администрации 
Бузулукского района 

Самсонова Елена Ивановна  
 

директор муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования де-
тей «Центр внешкольной работы» Бузулукско-
го района 

Худяков Александр Викторович  
 

начальник отдела образования администрации 
Бузулукского района 

18. Гайский район 
Трофимова Татьяна Ильинична  
 

заведующий районным методическим кабине-
том отдела образования администрации Гай-
ского района, председатель аттестационной 
подкомиссии 

Есина Татьяна Александровна  
 

методист районного методического кабинета по 
дошкольному воспитанию отдела образования 
администрации Гайского района 

Коконина Нина Леонидовна  
 

директор муниципального учреждения допол-
нительного образования детей «Центр детского 
юношеского творчества» Гайского района 

Пахомова Тамара Анатольевна  
 

директор муниципального учреждения допол-
нительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа» Гайского рай-
она 

19. Грачёвский район 
Ефимова Вера Федоровна  
 

методист информационно-методического цен-
тра отдела образования администрации Грачёв-
ского района, председатель аттестационной 
подкомиссии 

Дяглева Ольга Джоржевна  
 

председатель Грачёвской районной организа-
ции профсоюза работников образования 

Князева Елена Ивановна  методист информационно-методического цен-



 тра отдела образования администрации Грачёв-
ского района 

20. Домбаровский район 
Гречуха Ольга Анатольевна  
 

заведующий районным методическим кабине-
том отдела образования администрации муни-
ципального образования Домбаровский район, 
председатель аттестационной подкомиссии 

Ильященко Светлана Васильевна   
 

учитель истории и обществознания муници-
пального общеобразовательного учреждения 
«Домбаровская средняя общеобразовательная 
школа №1» Домбаровского района 

Крохина Елена Вячеславовна  
 

учитель начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Домбаров-
ская средняя общеобразовательная школа №1» 
Домбаровского района 

Сидоренко Михаил Николаевич  
 

начальник отдела образования администрации 
муниципального образования Домбаровский 
район 

Шмыкова Галина Ивановна  
 

председатель районного совета профсоюза ра-
ботников образования Домбаровского района                              

21. Илекский район 
Иващенко Елена Владимировна   
 

заведующий районным методическим кабине-
том отдела образования администрации Илек-
ского района, председатель аттестационной 
подкомиссии 

Лапыгина Ольга Ивановна  
 

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе муниципального обще-
образовательного учреждения «Кардаиловская 
средняя общеобразовательная школа» Илекско-
го района 

Подтихова Надежда Михайловна  
 

методист районного методического кабинета 
отдела образования администрации Илекского 
района 

Помошникова Галина Михайловна  ведущий специалист отдела образования адми-
нистрации Илекского района 

Смолякова Наталья Валерьевна  
 

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе муниципального обще-
образовательного учреждения «Илекская сред-
няя общеобразовательная школа №1» Илекско-
го района 

22. Кваркенский район 
Мальцев Владимир Дмитриевич   начальник районного отдела образования ад-

министрации муниципального образования 
Кваркенский район, председатель аттестацион-
ной подкомиссии 

Банишева Галина Петровна  
 

директор муниципального общеобразователь-
ного учреждения «Просторная средняя обще-
образовательная школа» Кваркенского района 

Кремер Александр Викторович   юрист районного отдела образования админи-
страции муниципального образования Кваркен-



ский район 
Мальцева Наталья Андреевна заведующий районным методическим кабине-

том районного отдела образования админист-
рации муниципального образования Кваркен-
ский район 

23. Красногвардейский район 
Непрокина Галина Николаевна заведующий информационно-методическим 

центром отдела образования администрации 
Красногвардейского района, председатель атте-
стационной подкомиссии 

Коростелева Галина Васильевна  
 

главный специалист отдела образования адми-
нистрации Красногвардейского района 

Раскалеева Алида Сатвалдеевна   заместитель директора по общеобразователь-
ным дисциплинам государственного образова-
тельного учреждения начального профессио-
нального образования профессионального ли-
цея №59 с. Плешаново Красногвардейского 
района 

24. Кувандыкский район 
Захарова Светлана Викторовна заведующий информационно-методическим 

центром управления образования администра-
ции муниципального образования Кувандык-
ский район, председатель аттестационной под-
комиссии 

Петрова Наталья Анатольевна  
 

методист управления образования администра-
ции муниципального образования Кувандык-
ский район, председатель аттестационной под-
комиссии 

Туктагулова Руфина Рифовна  
 

методист управления образования администра-
ции муниципального образования Кувандык-
ский район 

Турукина Зинаида Николаевна  
 

методист управления образования администра-
ции муниципального образования Кувандык-
ский район 

Шиповская Светлана Владимировна  
 

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе муниципального обще-
образовательного учреждения «Гимназия №1 г. 
Кувандыка» 

25. Курманаевский район 
Позднякова Вера Васильевна  
 

заведующий информационно-методическим 
центром отдела образования администрации 
муниципального образования Курманаевский 
район, председатель аттестационной подкомис-
сии 

Городецкая Татьяна Алексеевна   
 

методист информационно-методического цен-
тра отдела образования администрации муни-
ципального образования Курманаевский район 

Катрук Анна Павловна  
 

методист информационно-методического цен-
тра отдела образования администрации муни-
ципального образования Курманаевский район 



Лазарева Ирина Анатольевна  
 

методист информационно-методического цен-
тра отдела образования администрации муни-
ципального образования Курманаевский район 

Пыхтя Оксана Николаевна  
 

заместитель директора муниципального обра-
зовательного учреждения дополнительного об-
разования детей «Центр развития творчества 
детей и юношества» Курманаевского района 

26. Матвеевский район 
Мастерова Светлана Николаевна  заведующий районным методическим кабине-

том отдела образования администрации муни-
ципального образования Матвеевский район, 
председатель аттестационной подкомиссии 

Абдрахманова Файруза Фаильевна  методист отдела образования администрации 
муниципального образования Матвеевский 
район 

Подымова Татьяна Михайловна   председатель районной организации профсоюза 
работников образования Матвеевского района 

Хамидуллин Равиль Галимович заместитель заведующего отделом образования 
администрации муниципального образования 
Матвеевский район 

27. Новоорский район 
Тлегенова Салтанат Арсаевна  директор ресурсно-методического центра отде-

ла образования администрации Новоорского 
района, председатель аттестационной подко-
миссии 

Волобуева Галина Борисовна  методист отдела образования администрации 
Новоорского района 

Рамзаева Ирина Валерьевна  заместитель директора государственного обра-
зовательного учреждения среднего профессио-
нального образования профессионального учи-
лища №32 п. Новоорск Новоорского района 

Степанова Надежда Андреевна  методист ресурсно-методического центра отде-
ла образования администрации Новоорского 
района 

Сулейманова Ирина Владимировна  заместитель директора по научно-методической 
работе муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №2» п. Новоорск Новоорского района 

28. Новосергиевский район 
Лысенкова Любовь Михайловна  
 

заведующий районным методическим кабине-
том отдела образования администрации муни-
ципального образования Новосергиевский рай-
он, председатель аттестационной подкомиссии 

Агишева Любовь Васильевна  
 

заместитель директора по общеобразователь-
ным дисциплинам государственного образова-
тельного учреждения начального профессио-
нального образования профессионального учи-
лища №55 с. Покровка Новосергиевского рай-
она 

Дедловская Галина Владимировна  методист отдела образования администрации 



 муниципального образования Новосергиевский 
район 

Жечкова Любовь Александровна  
 

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе государственного обра-
зовательного учреждения для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, с ограниченными возможно-
стями здоровья с. Покровка Новосергиевского 
района» 

29. Октябрьский район 
Резанова Елена Николаевна заведующий районным методическим кабине-

том управления образования, опеки и попечи-
тельства администрации Октябрьского района, 
председатель аттестационной подкомиссии 

Голинская Татьяна Геннадьевна  заместитель директора по учебно-
воспитательной работе муниципального обще-
образовательного учреждения «Октябрьская 
средняя общеобразовательная школа» Октябрь-
ского района 

Жаркова Ирина Николаевна председатель первичной профсоюзной органи-
зации, учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Уранбашская средняя общеобразова-
тельная школа» Октябрьского района 

Казакова Антонина Васильевна методист управления образования, опеки и по-
печительства администрации Октябрьского 
района 

30. Оренбургский район 
Иванова Надежда Михайловна  
 

старший инспектор управления образования 
администрации муниципального образования 
Оренбургский район, председатель аттестаци-
онной подкомиссии 

Горина Светлана Александровна  
 

заместитель директора муниципального обра-
зовательного учреждения дополнительного об-
разования детей «Комплексная детско-
юношеская спортивная школа Оренбургского 
района» 

Долгова Валентина Ивановна  
 

директор муниципального общеобразователь-
ного учреждения «Нежинский лицей Оренбург-
ского района» 

Емельянович Нэлля Николаевна  
 

заведующий муниципальным дошкольным об-
разовательным учреждением «Детский сад 
„Колосок” общеразвивающего вида Оренбург-
ского района» 

Федосеенко Светлана Юрьевна  
 

заместитель директора муниципального обра-
зовательного учреждения дополнительного об-
разования детей «Дом детского творчества 
Оренбургского района» 

31. Первомайский район 



Березовская Татьяна Геннадьевна  
 

заведующий районным методическим кабине-
том отдела образования администрации Перво-
майского района, председатель аттестационной 
подкомиссии 

Иванова Татьяна Васильевна  
 

заместитель директора по общеобразователь-
ным дисциплинам государственного образова-
тельного учреждения начального профессио-
нального образования профессионального учи-
лища №65 п. Первомайский Первомайского 
района 

Лемешева Светлана Павловна  
 

методист по дошкольному образованию отдела 
образования администрации Первомайского 
района 

Цуприк Надежда Евгеньевна  
 

методист отдела образования администрации 
Первомайского района 

Щур Инна Николаевна  
 

методист отдела образования администрации 
Первомайского района 

32. Переволоцкий район 
Деревянко Светлана Яковлевна   
 

заведующий районным методическим кабине-
том отдела образования администрации Пере-
волоцкого района, председатель аттестацион-
ной подкомиссии 

Водякова Валентина Михайловна  
 

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе муниципального обще-
образовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа №4 п. Переволоцкий» 
Переволоцкого района 

Мезенцева Лариса Андреевна  
 

заместитель директора по общеобразователь-
ным дисциплинам государственного образова-
тельного учреждения начального профессио-
нального образования профессионального учи-
лища №50 с. Кичкасс Переволоцкого района 

Решетова Ольга Николаевна  
 

учитель математики и информатики муници-
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с. Ада-
мовка» Переволоцкого района 

33. Пономаревский район 
Чурсина Татьяна Ивановна  
 

заведующий районным методическим кабине-
том отдела образования администрации Поно-
маревского района, председатель аттестацион-
ной подкомиссии 

Бахмутов Вячеслав Анатольевич  
 

директор муниципального общеобразователь-
ного учреждения «Пономаревская средняя об-
щеобразовательная школа» Пономаревского 
района 

Белоногова Татьяна Федоровна  
 

заведующий муниципальным дошкольным об-
разовательным учреждением «Детский сад №3 
„Колосок” общеразвивающего вида с приори-
тетным осуществлением физкультурно-
оздравительного развития детей» Пономарев-
ского района 



Вострикова Наталья Ивановна  
 

директор муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования де-
тей «Дом детского творчества» Пономаревско-
го района 

Труханова Светлана Семеновна  
 

методист отдела образования администрации 
Пономаревского района 

34. Сакмарский район 
Овчинникова Лариса Вячеславовна  
 

заведующий районным методическим центром 
муниципального учреждения отдела образова-
ния администрации Сакмарского района, пред-
седатель аттестационной подкомиссии 

Домоевских Анна Михайловна  
 

методист муниципального учреждения отдела 
образования администрации Сакмарского рай-
она 

Икрянникова Ирина Юрьевна  
 

методист муниципального учреждения отдела 
образования администрации Сакмарского рай-
она 

Кребенштейн Татьяна Николаевна  
 

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе муниципального обще-
образовательного учреждения «Светлинская 
средняя общеобразовательная школа» Сакмар-
ского района 

Яхницкая Евгения Геннадьевна  
 

директор муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования де-
тей «Детско-юношеская спортивная школа» 
Сакмарского района 

35. Саракташский район 
Азарьева Галина Михайловна  
 

заведующий районным методическим кабине-
том районного отдела образования админист-
рации Саракташского района, председатель ат-
тестационной подкомиссии 

Долгих Лариса Дмитриевна  
 

директор государственного образовательного 
учреждения начального профессионального 
образования профессионального училища №56 
п. Саракташ Саракташского района 

Михайлова Валентина Александ-
ровна  

ведущий специалист районного отдела образо-
вания администрации Саракташского района 

36. Светлинский район 
Сайбель Ирина Сергеевна  
 

заведующий районным методическим кабине-
том управления образования администрации 
Светлинского района, председатель аттестаци-
онной подкомиссии 

Артамонова Людмила Игнатьевна  
 

ведущий специалист управления образования 
администрации Светлинского района 

Ерёменко Наталья Ильинична  
 

методист управления образования администра-
ции Светлинского района 

Сладкова Ольга Николаевна  
 

заместитель директора по общеобразователь-
ным дисциплинам государственного образова-
тельного учреждения начального профессио-
нального образования профессионального учи-



лища №38 п. Светлый Светлинского района 
37. Северный район 

Докшина Наталья Николаевна  
 

заведующий районным методическим кабине-
том отдела образования администрации Север-
ного района, председатель районной профсо-
юзной организации работников народного об-
разования и науки РФ, председатель аттестаци-
онной подкомиссии 

Бородина Светлана Николаевна  
 

учитель математики государственного специ-
ального (коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Се-
верная специальная (коррекционная) школа-
интернат» Северного района 

Марьина Юлия Владимировна  
 

методист районного методического кабинета 
отдела образования администрации Северного 
района 

38. Соль-Илецкий район 
Тишина Ирина Игоревна  
 

заведующий учебно-методическим центром 
районного управления образования админист-
рации Соль-Илецкого района, председатель ат-
тестационной подкомиссии 

Курасова Елена Анатольевна  
 

методист учебно-методического центра район-
ного управления образования администрации 
Соль-Илецкого района 

Мадат Елена Вадимовна  
 

методист учебно-методического центра район-
ного управления образования администрации 
Соль-Илецкого района 

Шагартаева Алтынай Тыныштыков-
на  
 

заместитель директора по общеобразователь-
ным дисциплинам государственного образова-
тельного учреждения начального профессио-
нального образования профессионального учи-
лища №57 г. Соль-Илецка 

39. Сорочинский район 
Шпонько Надежда Александровна  
 

заведующий районным методическим кабине-
том отдела образования администрации Соро-
чинского района, председатель аттестационной 
подкомиссии 

Акимова Елена Николаевна  
 

методист отдела образования администрации 
Сорочинского района 

Лобанова Елена Геннадьевна  
 

заместитель директора государственного обра-
зовательного учреждения для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей «Га-
малеевский детский дом» Сорочинского района 

Мусакаева Наталья Борисовна  
 

директор государственного образовательного 
учреждения для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей «Гамалеевский 
детский дом» Сорочинского района 

Федорова Ирина Яковлевна  
 

заместитель начальника отдела образования 
администрации Сорочинского района 



40. Ташлинский район 
Щетинин Александр Петрович  
 

начальник управления образования админист-
рации Ташлинского района, председатель атте-
стационной подкомиссии 

Калдузова Валентина Владимировна  
 

заместитель директора муниципального обще-
образовательного учреждения «Калининская 
средняя общеобразовательная школа» Ташлин-
ского района 

Кужелев Валерий Иванович  заместитель начальника управления образова-
ния администрации Ташлинского района  

Приймак Татьяна Георгиевна  
 

заведующий муниципальным дошкольным об-
разовательным учреждением «Начальная – 
школа детский сад» Ташлинского района 

Шевченко Ольга Юрьевна  
 

методист управления образования администра-
ции Ташлинского района 

41. Тоцкий район 
Юлдашева Ирина Александровна методист информационно-методического цен-

тра районного отдела образования администра-
ции Тоцкого района, председатель аттестаци-
онной подкомиссии 

Павлов Алексей Николаевич  
 

директор муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образовательного 
учреждения Детско-юношеская спортивная 
школа Тоцкого района 

Середа Сергей Мечеславович  председатель территориальной организации 
профсоюза работников народного образования 
и науки РФ 

Стручкова Ольга Александровна заместитель директора по учебно-
воспитательной работе государственного обра-
зовательного учреждения для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей 
«Кирсановский детский дом» Тоцкого района 

42. Тюльганский район 
Гринько Елена Владимировна  
 

заведующий районным методическим кабине-
том отдела образования администрации Тюль-
ганского района, председатель аттестационной 
подкомиссии 

Булатов Салих Сафарович  
 

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе государственного обра-
зовательного учреждения для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, с ограниченными возможно-
стями здоровья с. Ташла Тюльганского района» 

Галактионова Ольга Алексеевна  
 

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе муниципального обра-
зовательного учреждения дополнительного об-
разования детей «Тюльганская детско-
юношеская спортивная школа» 



Гирина Ольга Сергеевна  
 

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе государственного обра-
зовательного учреждения начального профес-
сионального образования профессионального 
училища №9 с. Ташла Тюльганского района 

Климакова Светлана Леонидовна  
 

заместитель председателя территориальной ор-
ганизации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ 

43. Шарлыкский район 
Вержинская Светлана Анатольевна  
 

заведующий районным методическим кабине-
том отдела образования администрации Шар-
лыкского района, председатель аттестационной 
подкомиссии 

Бледных Наталья Борисовна  
 

заместитель директора по общеобразователь-
ным дисциплинам государственного образова-
тельного учреждения начального профессио-
нального образования профессионального учи-
лища №62 с. Шарлык Шарлыкского района 

Дегтярева Вера Васильевна  
 

главный специалист отдела образования адми-
нистрации Шарлыкского района 

Корыстова Ольга Ивановна  
 

председатель районного совета профсоюза ра-
ботников образования Шарлыкского района 

Сотникова Лариса Анатольевна 
 

методист районного методического кабинета 
отдела образования администрации Шарлык-
ского района 

44. Ясненский район 
Черткова Тамара Васильевна  
 

заведующий методическим кабинетом отдела 
образования администрации муниципального 
образования Ясненский район, председатель 
аттестационной подкомиссии 

Егорова Ольга Андреевна  
 

старший воспитатель муниципального дошко-
льного образовательного учреждения «Детский 
сад №4 общеразвивающего вида» г. Ясного 

Казакова Валентина Николаевна  
 

заместитель заведующего отделом образования 
администрации муниципального образования 
Ясненский район 

Колчанова Любовь Владимировна  
 

заместитель директора по производственной 
работе государственного образовательного уч-
реждения начального профессионального обра-
зования профессионального лицея №43 
г. Ясного 

45.  ЗАТО Комаровский 
Мазур Елена Викторовна начальник отдела образования, культуры и 

спорта администрации муниципального обра-
зования ЗАТО Комаровский, председатель ат-
тестационной подкомиссии 

Мартовицкая Ирина Вячеславовна заместитель директора муниципального обще-
образовательного учреждения Комаровской 
средней общеобразовательной школы ЗАТО 
Комаровский 



Молоканова Светлана Валерьевна заведующий муниципальным дошкольным об-
разовательным учреждением «Детский сад №6 
„Малышка” общеразвивающего вида» ЗАТО 
Комаровский 

Орлова Лидия Ивановна директор «Детско-юношеская спортивная шко-
ла» ЗАТО Комаровский 

Сапожникова Ирина Константинов-
на 

ведущий специалист отдела образования, куль-
туры и спорта администрации муниципального 
образования ЗАТО Комаровский 

46. Министерство культуры, общественных и внешних связей 
Артамонова Любовь Григорьевна преподаватель по классу общего фортепиано 

государственного образовательного учрежде-
ния среднего профессионального образования 
«Орский колледж искусств», председатель ат-
тестационной подкомиссии 

Лебедева Татьяна Александровна преподаватель по классу фортепиано музы-
кального колледжа государственного образова-
тельного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Оренбургский государст-
венный институт искусств им. Л. и М. Ростро-
повичей» 

Казина Ольга Викторовна методист государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального обра-
зования «Оренбургский областной художест-
венный колледж» 

Камалиева Оксана Камильевна преподаватель специальной дисциплины «Хо-
реографическое творчество» государственного 
образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования «Оренбургский 
областной колледж культуры и искусств» 

Кондрашова Наталья Владимировна преподаватель по классу специального форте-
пиано государственного образовательного уч-
реждения среднего профессионального образо-
вания «Бузулукский музыкальный колледж» 

 


