
 

ПРИЛОЖЕНИЕ                                    

 

Министерство образования Оренбургской области 

АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

25 ноября   2015 года                                                                                            № 179 
 

«Об установлении высшей и первой  

квалификационных категорий педагогическим  

работникам организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность 

в Оренбургской области» 
 

 

Рассмотрев материалы по итогам оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в Оренбургской области в целях установления (первой, высшей)  

квалификационной категории, и заявления, поданные в период с 30 октября 

по 24 ноября 2015 года, для проведения процедуры аттестации в декабре 2015 

года и январе 2016 года, Аттестационная комиссия 
 

 

РЕШИЛА:  
 

1) Признать согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 

7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

установление квалификационных категорий педагогическим работникам 

Установить  высшую квалификационную категорию 

 по должности «учитель» 

1.  Аббясова Райхана Рауфовна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 67» г. Оренбурга 

2.  Абдрашитова Асия Наильевна учитель начальных классов муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 10» Гайского городско-

го округа 

3.  Абдуллина Надежда Александ-

ровна 

учитель французского языка муници-

пального общеобразовательного авто-

номного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 18 г. Новотроиц-

ка» 

4.  Акимова Наталья Викторовна учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Советская средняя общеобра-

зовательная школа» Бугурусланского 
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района 

5.  Алексеев Александр Анатольевич учитель физической культуры муници-

пального общеобразовательного авто-

номного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 4 г. Орска» 

6.  Алёхина Людмила Евгеньевна учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 25 г. Ор-

ска» 

7.  Алимов Гумер Марсович учитель физической культуры муници-

пального общеобразовательного авто-

номного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 4 г. Орска» 

8.  Альмухометова Айгуль Сапарга-

леевна 

учитель географии и биологии муници-

пального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Гимназия» Гай-

ского городского округа 

9.  Амбарная Лариса Николаевна учитель химии муниципального общеоб-

разовательного автономного учреждения 

«Домбаровская средняя общеобразова-

тельная школа № 1» Домбаровского рай-

она 

10.  Афанасьев Николай Александро-

вич 

учитель хореографии муниципального 

общеобразовательного автономного уч-

реждения «Гимназия № 3 г. Орска» 

11.  Батырева Валентина Ивановна учитель биологии и географии муници-

пального автономного общеобразова-

тельного учреждения Гимназия № 1 

Ташлинского района 

12.  Бахтиярова Сария Анваровна учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Пролетарская средняя обще-

образовательная школа» Красногвардей-

ского района 

13.  Белков Андрей Петрович учитель основ безопасности жизнедея-

тельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» г. Бугуруслана 

14.  Борзенкова Наталья Александров-

на 

учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 3» г. Бугуруслана 

15.  Бородкина Марина Петровна учитель английского языка муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия» Гайского город-

ского округа 
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16.  Бочкарева Мария Владимировна учитель начальных классов государст-

венного казенного общеобразовательно-

го учреждения «Специальная (коррекци-

онная) школа-интернат № 5» г. Оренбур-

га 

17.  Букреева Ирина Анатольевна учитель начальных классов муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 5 г. Кувандыка Куван-

дыкского района» 

18.  Бурдина Наталья Сергеевна учитель начальных классов муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 8» Гайского городского 

округа 

19.  Бурикова Валентина Михайловна учитель физики и математики муници-

пального общеобразовательного авто-

номного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 8» г. Бузулука 

20.  Бычкова Елена Павловна учитель математики муниципального 

общеобразовательного бюджетного уч-

реждения «Новосокулакская средняя 

общеобразовательная школа имени Ге-

роя Советского Союза Пономарева Ни-

колая Тимофеевича» Саракташского 

района 

21.  Бычкова Любовь Ивановна учитель французского языка муници-

пального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Гимназия» Гай-

ского городского округа 

22.  Власюк Светлана Викторовна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 2» г. Бугуруслана 

23.  Габбасова Зиля Аглямовна учитель информатики и физики муници-

пального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Казанская средняя 

общеобразовательная школа» Шарлык-

ского района 

24.  Ганиева Вилия Олеговна учитель химии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреж-

дения «Кутлуевская средняя общеобра-

зовательная школа» Асекеевского района 

25.  Гойко Ольга Владимировна учитель химии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 51 имени Героя Советского Союза, 

генерал-полковника И.А. Шевцова» 
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г. Оренбурга 

26.  Гражданкина Дамира Галимжа-

новна 

учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа имени М.И. Калинина» г. Бу-

гуруслана 

27.  Гранчук Ольга Альбертовна учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Советская 

средняя общеобразовательная школа» 

Бугурусланского района 

28.  Гришина Светлана Вячеславовна учитель начальных классов муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения «Первый Новоорский ли-

цей» Новоорского района 

29.  Гумирова Илюся Газиевна учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Староаши-

ровская средняя общеобразовательная 

школа» Матвеевского района 

30.  Даньшина Наталья Викторовна учитель математики государственного 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Губернаторский многопро-

фильный лицей-интернат для одаренных 

детей Оренбуржья» 

31.  Деденева Наталья Петровна учитель музыки муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреж-

дения «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 п. Переволоцкий» Перево-

лоцкого района 

32.  Дементьева Ирина Михайловна учитель биологии государственного ка-

зенного общеобразовательного учрежде-

ния «Специальная (коррекционная) шко-

ла-интернат» г. Бугуруслана  

33.  Дементьева Наталья Борисовна учитель истории и обществознания му-

ниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 3» г. Бугурус-

лана 

34.  Денисова Галина Люкасовна учитель физической культуры муници-

пального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Шаповаловская 

средняя общеобразовательная школа Ак-

булакского района» 

35.  Дзисюк Наталья Викторовна учитель физической культуры муници-

пального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 6» Гайского го-
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родского округа 

36.  Диникеева Елена Владимировна учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 2 г. Куван-

дыка Кувандыкского района» 

37.  Дмитриева Татьяна Григорьевна учитель начальных классов муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 10» Гайского городско-

го округа 

38.  Дулина Лариса Николаевна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Начальная общеобразова-

тельная школа № 11» г. Бузулука 

39.  Егорова Владлена Владимировна учитель русского языка и литературы го-

сударственного бюджетного образова-

тельного учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения роди-

телей «Детский дом-школа» (Оренбург-

ский санаторный Дом детства) г. Орен-

бурга 

40.  Жантурганова Юлия Анатольевна учитель биологии государственного 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Губернаторский многопро-

фильный лицей-интернат для одаренных 

детей Оренбуржья» 

41.  Жолшибаев Бекбулат Сагатович учитель физической культуры муници-

пального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Совхозная основ-

ная общеобразовательная школа» Ада-

мовского района 

42.  Зорина Елена Анатольевна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 15» г. Оренбурга 

43.  Ибрашева Венера Фанильевна учитель истории и обществознания му-

ниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Благословен-

ская средняя общеобразовательная шко-

ла Оренбургского района» 

44.  Ивенина Татьяна Владимировна учитель физики государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреж-

дения «Губернаторский многопрофиль-

ный лицей-интернат для одаренных де-

тей Оренбуржья» 

45.  Ильин Вячеслав Владимирович учитель физической культуры муници-

пального бюджетного общеобразова-
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тельного учреждения «Лекаревская 

средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Алексея 

Ивановича Соколова» Асекеевского рай-

она 

46.  Ильина Елена Николаевна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 83 с. Городище» 

г. Оренбурга 

47.  Ильичева Марина Николаевна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Начальная общеобразова-

тельная школа № 11» г. Бузулука 

48.  Исаева Ольга Александровна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Зареченской классической 

гимназии Тоцкого района 

49.  Исайчева Марина Юрьевна учитель английского языка муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кинделинской средней об-

щеобразовательной школы Ташлинского 

района 

50.  Исенова Мария Калбаевна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Цветочная основная обще-

образовательная школа» Беляевского 

района 

51.  Кабланов Аиткалей Утеевич учитель физической культуры муници-

пального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа» 

Октябрьского района 

52.  Кагарманова Ризиля Зинуровна учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Старокутлум-

бетьевская средняя общеобразовательная 

школа» Матвеевского района 

53.  Кадонцева Ирина Михайловна учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 39 г. Орска 

имени Дербисалы Беркимбаева» 

54.  Каргалова Валентина Дмитриевна учитель изобразительного искусства му-

ниципального общеобразовательного ав-

тономного учреждения средней общеоб-

разовательной школы № 1 п. Новоорск 

имени Героя Советского Союза Калачева 
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А.В. Новоорского района 

55.  Карпова Надежда Васильевна учитель русского языка и литературы го-

сударственного казенного общеобразова-

тельного учреждения «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат» г. Бу-

гуруслана 

56.  Кияева Альфия Талгатовна учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Советская 

средняя общеобразовательная школа» 

Бугурусланского района 

57.  Клепикова Галина Ильинична  учитель английского языка муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения «Володарская средняя об-

щеобразовательная школа» Первомай-

ского района 

58.  Князева Елена Юрьевна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 15» г. Оренбурга 

59.  Князькина Валентина Ивановна учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Курско-

Васильевская основная общеобразова-

тельная школа» Северного района 

60.  Кобякин Алексей Александрович учитель основ безопасности жизнедея-

тельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» г. Бугуруслана 

61.  Кожомина Татьяна Анатольевна учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Лицей № 1 п. Первомайский 

Оренбургского района» 

62.  Козловская Марина Борисовна учитель английского языка муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 3» г. Бугуруслана 

63.  Коновалова Ольга Владимировна учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Саракташская 

средняя общеобразовательная школа 

№ 2» Саракташского района 

64.  Коршунов Владимир Александро-

вич 

учитель физической культуры муници-

пального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Чернояровской 

средней общеобразовательной школы 

Ташлинского района 
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65.  Кравченко Ольга Анатольевна учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения «Кваркенская 

средняя общеобразовательная школа» 

Кваркенского района 

66.  Краснова Татьяна Викторовна учитель истории и обществознания му-

ниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Дубровская 

средняя общеобразовательная школа» 

Шарлыкского района 

67.  Куварова Ольга Владимировна учитель английского языка муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 3» г. Бугуруслана 

68.  Кузина Тамара Дмитриевна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 2 г. Соль-Илецка» 

Соль-Илецкого района 

69.  Кузнецова Марина Алексеевна учитель истории и обществознания му-

ниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 3» г. Бугурус-

лана 

70.  Кузьмичева Татьяна Владимиров-

на 

учитель информатики муниципального 

общеобразовательного автономного уч-

реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 40 с углублённым изучени-

ем математики им. В.М. Барбазюка» 

г. Оренбурга 

71.  Куницына Елена Сергеевна учитель химии муниципального общеоб-

разовательного автономного учреждения 

«Лицей № 7» г. Оренбурга 

72.  Лаганина Любовь Николаевна учитель географии муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреж-

дения «Средняя общеобразовательная 

школа № 35» г. Оренбурга 

73.  Лапшина Фания Дамировна учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Новоспасская 

основная общеобразовательная школа» 

Матвеевского района 

74.  Ларшина Вера Васильевна учитель физики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреж-

дения Чернояровской средней общеобра-

зовательной школы Ташлинского района 

75.  Ласыгина Татьяна Александровна учитель математики муниципального 

общеобразовательного автономного уч-
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реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 32 имени Героя Советского 

Союза С.Т. Вагина» г. Оренбурга 

76.  Леотина Ирина Валерьевна учитель математики муниципального 

общеобразовательного автономного уч-

реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 40 с углублённым изучени-

ем математики им. В.М. Барбазюка» 

г. Оренбурга 

77.  Лубкей Татьяна Петровна учитель физики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреж-

дения «Беляевская средняя общеобразо-

вательная школа» Беляевского района 

78.  Лубковская Марина Геннадьевна учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Струковская 

средняя общеобразовательная школа 

Оренбургского района» 

79.  Лямытских Ольга Владимировна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Толкаевская средняя обще-

образовательная школа имени Дмитрия 

Гречушкина» Сорочинского городского 

округа 

80.  Мазур Надежда Юрьевна учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 1 г. Медногорска» 

81.  Малкова Елена Владимировна учитель начальных классов муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 7» Сорочинского го-

родского округа 

82.  Марьина Светлана Петровна учитель начальных классов муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения Гимназии № 1 Ташлинского 

района 

83.  Мельниченко Наталья Михайлов-

на 

учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Комаровской средней обще-

образовательной школы ЗАТО Комаров-

ский 

84.  Мерзликина Елена Геннадьевна учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Черноотрож-

ская средняя общеобразовательная шко-

ла имени В.С. Черномырдина» Сарак-

ташского района 
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85.  Миллер Юлия Ивановна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Лицей Соль-Илецкого рай-

она» 

86.  Минини Наталья Викторовна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Грачёвская средняя обще-

образовательная школа» Грачёвского 

района 

87.  Митина Людмила Владимировна учитель английского языка муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 3» имени Героя Совет-

ского Союза И.А. Акимова Сорочинско-

го городского округа 

88.  Можгаева Вера Владимировна учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 2» г. Бугу-

руслана 

89.  Мстиславская Юлия Спартаковна учитель немецкого языка муниципально-

го общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Новосергиевская средняя 

общеобразовательная школа № 3» Ново-

сергиевского района 

90.  Муратова Наталья Валентиновна учитель физики муниципального обще-

образовательного автономного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная 

школа № 88 г. Орска» 

91.  Муфазалов Илдар Ромилевич учитель физической культуры муници-

пального автономного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 8» Гайского го-

родского округа 

92.  Мухамадеева Галина Ивановна учитель немецкого и английского языков 

муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Матвеевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Матвеевского района 

93.  Неверова Тамара Васильевна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного автономного 

учреждения «Начальная общеобразова-

тельная школа № 75» г. Оренбурга 

94.  Неверова Татьяна Николаевна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Фурмановская средняя об-

щеобразовательная школа» Первомай-

ского района 
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95.  Некрасова Светлана Владимиров-

на 

учитель биологии и химии муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Землянская основная об-

щеобразовательная школа» Новосергиев-

ского района 

96.  Никитина Мария Николаевна учитель музыки муниципального обще-

образовательного бюджетного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная 

школа п. Голубой Факел» Домбаровского 

района 

97.  Николаева Татьяна Юрьевна учитель начальных классов муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 8» Гайского городского 

округа 

98.  Никонов Валерий Валентинович учитель истории и обществознания му-

ниципального общеобразовательного ав-

тономного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 84 с. Красно-

холма» г. Оренбурга 

99.  Новокрещенова Елена Дмитриевна учитель начальных классов муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1 г. Кувандыка 

Кувандыкского района» 

100.  Ноздрин Михаил Владимирович учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Красногорская средняя обще-

образовательная школа» Асекеевского 

района 

101.  Номеровченко Анна Алексеевна учитель физической культуры муници-

пального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Адамовская сред-

няя общеобразовательная школа № 1 

имени М.И. Шеменева» Адамовского 

района 

102.  Облаченко Елизавета Анатольевна учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 23 г. Ново-

троицка» 

103.  Обрезаненко Ирина Александров-

на 

учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Судьбодаровская средняя 

общеобразовательная школа» Новосер-

гиевского района 

104.  Панасенко Татьяна Вячеславовна  учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Ягодинская средняя общеоб-
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разовательная школа» Грачёвского рай-

она 

105.  Панина Марина Анатольевна учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Аксенкинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Северного района 

106.  Перунова Марина Николаевна учитель физики муниципального обще-

образовательного бюджетного учрежде-

ния «Физико-математический лицей» 

г. Оренбурга 

107.  Петрова Татьяна Васильевна учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения «Кваркенская 

средняя общеобразовательная школа» 

Кваркенского района 

108.  Плюхина Светлана Сергеевна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 2 г. Соль-Илецка» 

Соль-Илецкого района 

109.  Подковырова Марина Григорьевна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 51 имени Героя Совет-

ского Союза, генерал-полковника И.А. 

Шевцова» г. Оренбурга 

110.  Подкопаева Олия Габдулловна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 87 г. Абдулино» Абду-

линского района 

111.  Позерук Нина Александровна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пилюгинская средняя об-

щеобразовательная школа» Бугуруслан-

ского района 

112.  Полякова Марина Юрьевна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 3» г. Бугуруслана 

113.  Поляница Светлана Борисовна учитель начальных классов муниципаль-

ного  общеобразовательного автономно-

го учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 11» г. Оренбурга 

114.  Пономаренко Лариса Александ-

ровна 

учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Лицей № 5» г. Оренбурга 
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115.  Попова Татьяна Васильевна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Лицей № 8» г. Оренбурга 

116.  Пустошинская Ольга Михайловна учитель истории и обществознания му-

ниципального общеобразовательного ав-

тономного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 84 с. Красно-

холма» г. Оренбурга 

117.  Разинкина Елена Петровна учитель истории и обществознания му-

ниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа с. Япрынцево» 

Переволоцкого района 

118.  Разломов Сергей Григорьевич учитель физической культуры муници-

пального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Кинельская сред-

няя общеобразовательная школа» Матве-

евского района 

119.  Рева Наталья Владимировна учитель истории и обществознания му-

ниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Дружбинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Соль-Илецкого района 

120.  Ремезова Татьяна Викторовна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Лицей № 5» г. Оренбурга 

121.  Решетова Наталья Александровна учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Асекеевская средняя общеоб-

разовательная школа» Асекеевского рай-

она 

122.  Рогачева Ирина Николаевна учитель немецкого языка муниципально-

го общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 19» г. Оренбурга 

123.  Романова Елена Дмитриевна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Аксенкинская средняя об-

щеобразовательная школа» Северного 

района 

124.  Романова Наталья Владимировна учитель географии муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреж-

дения «Новосергиевская средняя обще-

образовательная школа № 3» Новосерги-

евского района 

125.  Романова Оксана Вячеславовна учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения Илекской средней общеобра-
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зовательной школы № 2 Илекского рай-

она 

126.  Савочкина Татьяна Викторовна учитель начальных классов муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 8» Гайского городского 

округа 

127.  Сагарда Ирина Викторовна учитель математики муниципального 

общеобразовательного бюджетного уч-

реждения «Лицей № 5» г. Оренбурга 

128.  Саликова Ольга Геннадьевна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 18» г. Оренбурга 

129.  Сало Мария Ивановна учитель истории и обществознания му-

ниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения Кинделинской 

средней общеобразовательной школы 

Ташлинского района 

130.  Сапожникова Лариса Вячеславов-

на 

учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 2 г. Соль-Илецка» 

Соль-Илецкого района 

131.  Сафина Вера Алексеевна учитель русского языка и литературы 

Асекеевской основной общеобразова-

тельной школы филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Асекеевская средняя общеоб-

разовательная школа» Асекеевского рай-

она 

132.  Сафронова Наталья Юрьевна учитель начальных классов муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 3» Гайского городского 

округа 

133.  Сивакова Людмила Анатольевна учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Лицей № 1 п. 

Первомайский Оренбургского района» 

134.  Синенкова Елена Ивановна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 38 г. Орска» имени Ге-

роя Советского Союза Павла Ивановича 

Беляева» 

135.  Сидоренко Елена Васильевна учитель информатики муниципального 

общеобразовательного бюджетного уч-
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реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 15» г. Оренбурга 

136.  Скидан Вера Михайловна учитель физики муниципального обще-

образовательного бюджетного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная 

школа № 15» г. Оренбурга 

137.  Склярук Наталья Александровна учитель биологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреж-

дения «Красногвардейская гимназия» 

Красногвардейского района 

138.  Скорняков Валерий Васильевич учитель химии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

«Лицей № 9» г. Оренбурга 

139.  Соловьева Ольга Александровна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 15» г. Оренбурга 

140.  Степаненко Ирина Сергеевна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 4 г. Соль-Илецка» 

Соль-Илецкого района 

141.  Степанько Татьяна Геннадьевна учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 34» г. 

Оренбурга 

142.  Стрикун Наталья Леонидовна учитель физической культуры муници-

пального общеобразовательного авто-

номного учреждения «Лицей № 1 г. Но-

вотроицка»  

143.  Сунгатулина Любовь Валерьевна учитель русского языка и литературы ча-

стного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная 

школа «ОР-АВНЕР» г. Оренбурга 

144.  Сызранцева Инна Олеговна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 3» г. Бугуруслана 

145.  Татарова Светлана Алексеевна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 3» г. Бугуруслана 

146.  Тимофеева Оксана Юрьевна учитель биологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреж-

дения «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» г. Бугуруслана 
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147.  Тотменина Лариса Юрьевна учитель химии и биологии муниципаль-

ного общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 32 имени Героя Совет-

ского Союза С.Т. Вагина» г. Оренбурга 

148.  Трофимова Евгения Павловна учитель математики муниципального 

общеобразовательного автономного уч-

реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 40 с углублённым изучени-

ем математики им. В.М. Барбазюка» 

г. Оренбурга 

149.  Трубкина Анна Васильевна учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Тюльганская 

средняя общеобразовательная школа 

№ 1» Тюльганского района 

150.  Уткин Александр Иванович учитель биологии и химии муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пролетарская средняя об-

щеобразовательная школа» Красногвар-

дейского района 

151.  Федорова Людмила Ивановна учитель начальных классов муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения «Красноярская средняя об-

щеобразовательная школа» Кваркенского 

района 

152.  Филатова Наталья Александровна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Лицей № 5» г. Оренбурга 

153.  Филиппова Татьяна Владимировна учитель физической культуры муници-

пального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 3» г. Бугурусла-

на 

154.  Фогель Светлана Николаевна учитель физической культуры муници-

пального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Дедуровская 

средняя общеобразовательная школа 

Оренбургского района» 

155.  Фогель Светлана Сергеевна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Лицей № 5» г. Оренбурга 

156.  Фролова Елена Николаевна учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Мордово-Добринская основ-

ная общеобразовательная школа» Север-

ного района 
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157.  Хачатуров Вартан Гургенович учитель истории муниципального обще-

образовательного бюджетного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная 

школа № 51 имени Героя Советского 

Союза, генерал-полковника И.А. Шевцо-

ва» г. Оренбурга 

158.  Хорунжина Инна Борисовна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 1 г. Медногорска» 

159.  Хруленко Людмила Александров-

на 

учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Красноуральская средняя 

общеобразовательная школа Оренбург-

ского района» 

160.  Хуснутдинова Ирида Шамилевна учитель немецкого языка муниципально-

го бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Старокутлумбетьевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Матвеевского района 

161.  Цибакова Антонина Павловна учитель английского и немецкого языков 

муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Чебеньков-

ская средняя общеобразовательная шко-

ла Оренбургского района» 

162.  Часовских Оксана Викторовна учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 3» имени 

Героя Советского Союза И.А. Акимова 

Сорочинского городского округа 

163.  Чеганова Валерия Владимировна учитель мировой художественной куль-

туры частного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа «ОР-АВНЕР» г. Оренбур-

га 

164.  Чекалова Наталья Борисовна учитель физики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреж-

дения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Медногорска» 

165.  Чересова Татьяна Владимировна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 1 г. Медногорска» 

166.  Черкасов Игорь Григорьевич учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Русскобоклинская основная 

общеобразовательная школа» Бугурус-
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ланского района 

167.  Черняев Иван Михайлович учитель географии муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреж-

дения «Уранская средняя общеобразова-

тельная школа» Новосергиевского рай-

она 

168.  Четвергова Оксана Александровна учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Екатерино-

славская средняя общеобразовательная 

школа» Тюльганского района 

169.  Чумаченко Татьяна Александров-

на 

учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Буртинская средняя обще-

образовательная школа» Беляевского 

района 

170.  Чуносова Ольга Ивановна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 85» г. Оренбурга 

171.  Шестерякова Светлана Николаев-

на 

учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Северная средняя общеоб-

разовательная школа» Северного района 

172.  Широков Юрий Рафаилович учитель технологии муниципального ав-

тономного общеобразовательного учре-

ждения «Нежинский лицей Оренбургско-

го района» 

173.  Шушлямина Наталья Петровна учитель информатики муниципального 

общеобразовательного бюджетного уч-

реждения «Основная общеобразователь-

ная школа с. Краснохолма г. Оренбурга» 

174.  Юдина Ольга Павловна учитель физической культуры муници-

пального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Чебеньковская 

средняя общеобразовательная школа 

Оренбургского района» 

175.  Явкина Ирина Ивановна учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Таллинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Грачёвского района 

176.  Яковлева Светлана Вениаминовна учитель английского языка муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 3» г. Бугуруслана 

177.  Яруллина Шафига Тавзиховна учитель физики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреж-



 19 

дения «Асекеевская средняя общеобра-

зовательная школа» Асекеевского района 

 по должности «преподаватель» 

178.  Аксименко Любовь Ивановна преподаватель по классу гитары муни-

ципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования Сакмарской 

детской школы искусств Сакмарского 

района 

179.  Анисимова Татьяна Федоровна преподаватель по классу инструментов 

народного оркестра музыкального кол-

леджа государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Орен-

бургский государственный институт ис-

кусств им. Л. и М. Ростроповичей» 

180.  Антыкова Наталья Иосифовна преподаватель хора государственного 

бюджетного профессионального образо-

вательного учреждения «Оренбургский 

областной колледж культуры и ис-

кусств» 

181.  Асланова Алевтина Сергеевна преподаватель хора муниципального ав-

тономного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств 

№ 5» г. Орска 

182.  Астафьева Ольга Николаевна преподаватель музыкально-теоретичес-

ких дисциплин муниципального авто-

номного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств 

№ 3» г. Орска 

183.  Баринова Людмила Николаевна преподаватель по классу народных инст-

рументов муниципального автономного 

учреждения дополнительного образова-

ния «Детская школа искусств № 4» 

г. Орска 

184.  Баукова Татьяна Сергеевна преподаватель изобразительного искус-

ства муниципального автономного учре-

ждения дополнительного образования 

«Детская художественная школа» г. Но-

вотроицка 

185.  Бахматова Наталья Анатольевна преподаватель хореографии муници-

пального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образова-

ния детей «Детская школа искусств 

Соль-Илецкого района» 

186.  Белова Галина Михайловна преподаватель по классу фортепиано му-

ниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 6» г. Оренбурга 
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187.  Бикбаева Адиля Кимовна преподаватель музыкально-теоретичес-

ких дисциплин музыкального колледжа 

государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профес-

сионального образования «Оренбургский 

государственный институт искусств им. 

Л. и М. Ростроповичей» 

188.  Богуславцева Ольга Викторовна преподаватель сольного и ансамблевого 

исполнительства государственного бюд-

жетного профессионального образова-

тельного учреждения «Оренбургский об-

ластной колледж культуры и искусств» 

189.  Булгакова Любовь Петровна преподаватель биологии государственно-

го бюджетного профессионального обра-

зовательного учреждения «Медногор-

ский медицинский колледж» 

190.  Вежлева Элла Константиновна преподаватель музыкально-теоретичес-

ких дисциплин государственного бюд-

жетного профессионального образова-

тельного учреждения «Орский колледж 

искусств» 

191.  Веккер Александр Давидович преподаватель по классу народных инст-

рументов муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образова-

ния Детской школы искусств «Лира» Со-

рочинского городского округа 

192.  Верман Елена Юрьевна преподаватель специальных дисциплин 

государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учрежде-

ния «Оренбургский областной колледж 

культуры и искусств» 

193.  Ворошилова Светлана Александ-

ровна 

преподаватель математики государст-

венного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Орский 

нефтяной техникум им. Героя Советско-

го Союза В.А. Сорокина» 

194.  Галь Галина Викторовна преподаватель по классу народных инст-

рументов музыкального колледжа госу-

дарственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего профессио-

нального образования «Оренбургский 

государственный институт искусств им. 

Л. и М. Ростроповичей» 

195.  Гиндалеева Наталья Эрнстовна преподаватель по классу сольного пения 

муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Дет-

ская школа искусств № 6» г. Оренбурга 
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196.  Горбачева Тамара Дмитриевна преподаватель физиотерапии государст-

венного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Бузулук-

ский медицинский колледж» 

197.  Горшкова Инна Валерьевна преподаватель экономических дисцип-

лин государственного автономного про-

фессионального образовательного учре-

ждения «Медногорский индустриальный 

колледж» 

198.  Годунова Татьяна Александровна преподаватель изобразительного искус-

ства муниципального образовательного 

автономного учреждения дополнитель-

ного образования детей «Детская худо-

жественная школа» г. Новотроицка 

199.  Грехова Елена Викторовна преподаватель изобразительного искус-

ства муниципального бюджетного учре-

ждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 2» г. Орен-

бурга 

200.  Губа Юлия Игоревна преподаватель живописи муниципально-

го автономного учреждения дополни-

тельного образования «Детская школа 

искусств № 5» г. Орска 

201.  Демидова Маргарита Михайловна преподаватель по классу специального 

фортепиано муниципального бюджетно-

го учреждения дополнительного образо-

вания «Детская школа искусств № 6» 

г. Оренбурга 

202.  Денисова Алена Анатольевна преподаватель психологии и правового 

обеспечения профессиональной деятель-

ности государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Медногорский медицин-

ский колледж» 

203.  Дмитриева Наталья Николаевна преподаватель изобразительного искус-

ства муниципального бюджетного учре-

ждения дополнительного образования 

«Новосергиевская детская школа ис-

кусств» Новосергиевского района 

204.  Дудка Елена Геннадьевна преподаватель психологии государст-

венного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Педаго-

гический колледж» г. Орска 

205.  Еременко Владислав Михайлович преподаватель специальных дисциплин 

государственного бюджетного профес-

сионального учреждения «Оренбургский 

областной художественный колледж» 
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206.  Еремина Оксана Владимировна преподаватель по классу народных инст-

рументов муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образова-

ния «Детская школа искусств» Куван-

дыкского района 

207.  Егорова Светлана Александровна преподаватель живописи муниципально-

го автономного учреждения дополни-

тельного образования «Детская школа 

искусств № 5» г. Орска 

208.  Ерзикова Светлана Павловна преподаватель английского языка госу-

дарственного автономного профессио-

нального образовательного учреждения 

«Оренбургский учетно-финансовый тех-

никум» 

209.  Ермакович Светлана Геннадьевна преподаватель изобразительного искус-

ства муниципального автономного учре-

ждения дополнительного образования 

«Детская художественная школа» г. Но-

вотроицка 

210.  Ерунова Татьяна Михайловна преподаватель по классу народных инст-

рументов муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образова-

ния «Детская музыкальная школа № 5» 

г. Оренбурга 

211.  Ефременко Нина Васильевна преподаватель специальных дисциплин 

государственного автономного профес-

сионального образовательного учрежде-

ния «Орский индустриальный колледж» 

212.  Желтирова Анна Александровна преподаватель по классу народных инст-

рументов музыкального колледжа госу-

дарственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего профессио-

нального образования «Оренбургский 

государственный институт искусств им. 

Л. и М. Ростроповичей» 

213.  Зайцева Альфира Фаритовна преподаватель специальных дисциплин 

государственного автономного профес-

сионального образовательного учрежде-

ния «Педагогический колледж» г. Орска 

214.  Зайцева Ольга Николаевна преподаватель психологии государст-

венного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Орен-

бургский учетно-финансовый техникум» 

215.  Захаркина Лариса Николаевна преподаватель по классу фортепиано 

специальной детской музыкальной шко-

лы государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Оренбург-
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ский государственный институт искусств 

им. Л. и М. Ростроповичей» 

216.  Иванова Наталья Михайловна преподаватель по классу фортепиано му-

ниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 2» г. Орска 

217.  Иванова Нина Михайловна преподаватель по классу фортепиано му-

ниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 2» г. Орска 

218.  Именжанов Туленда Салимович преподаватель физической культуры го-

сударственного автономного профессио-

нального образовательного учреждения 

«Орский нефтяной техникум им. Героя 

Советского Союза В.А. Сорокина» 

219.  Калашникова Наталья Анатольев-

на 

преподаватель по классу фортепиано му-

ниципального бюджетного образова-

тельного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа ис-

кусств» Беляевского района 

220.  Карпова Марина Александровна преподаватель специальных дисциплин 

государственного автономного профес-

сионального образовательного учрежде-

ния «Сельскохозяйственный техникум» 

г. Бугуруслана 

221.  Кислова Елена Геннадьевна преподаватель хора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительно-

го образования «Детская школа ис-

кусств» Кувандыкского района 

222.  Кислова Татьяна Геннадьевна преподаватель по классу народных инст-

рументов преподаватель по классу фор-

тепиано муниципального автономного 

учреждения дополнительного образова-

ния «Детская школа искусств № 3» 

г. Орска 

223.  Кистанова Светлана Борисовна преподаватель фортепиано муниципаль-

ного бюджетного учреждения дополни-

тельного образования «Детская школа 

искусств г. Медногорска»  

224.  Кожина Елена Викторовна преподаватель живописи муниципально-

го автономного учреждения дополни-

тельного образования «Детская школа 

искусств № 5» г. Орска 

225.  Копцева Наталья Геннадьевна преподаватель специальных дисциплин 

государственного автономного профес-

сионального образовательного учрежде-

ния «Орский нефтяной техникум им. Ге-

роя Советского Союза В.А. Сорокина» 
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226.  Корниенко Елена Павловна преподаватель изобразительного искус-

ства муниципального бюджетного учре-

ждения дополнительного образования 

Детской школы искусств «Свирель» 

п. Переволоцкий Переволоцкого района 

227.  Корсакова Галина Геннадьевна преподаватель по классу скрипки муни-

ципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования «Детская му-

зыкальная школа № 1 им. П.И. Чайков-

ского» г. Оренбурга 

228.  Косынцева Ольга Владимировна преподаватель истории государственного 

автономного профессионального образо-

вательного учреждения «Орский нефтя-

ной техникум им. Героя Советского 

Союза В.А. Сорокина» 

229.  Кузнецова Елена Викторовна преподаватель по классу фортепиано му-

ниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 2» г. Орска 

230.  Кузнецова Татьяна Ивановна преподаватель по классу аккордеона му-

ниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 1» им. Е.Ф. Куревлева 

г. Орска 

231.  Лабуткина Татьяна Александровна преподаватель по классу баяна муници-

пального образовательного бюджетного 

учреждения дополнительного образова-

ния детей «Детская школа искусств» Се-

верного района 

232.  Левен Светлана Генриховна преподаватель по классу баяна муници-

пального автономного учреждения до-

полнительного образования «Детская 

школа искусств № 2» г. Орска 

233.  Лобашева Елена Александровна преподаватель по классу народных инст-

рументов муниципального автономного 

учреждения дополнительного образова-

ния «Детская школа искусств № 4» 

г. Орска 

234.  Ломакин Евгений Андреевич преподаватель по классу народных инст-

рументов муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополни-

тельного образования детей «Детская 

школа искусств» Шарлыкского района 

235.  Лободенкова Ольга Александров-

на 

преподаватель русского языка и литера-

туры государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Оренбургский областной 

колледж культуры и искусств» 
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236.  Лылова Валентина Ивановна преподаватель неотложной помощи го-

сударственного автономного образова-

тельного учреждения среднего профес-

сионального образования «Оренбургский 

областной медицинский колледж» 

237.  Ляхова Ирина Николаевна преподаватель общего фортепиано госу-

дарственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения 

«Орский колледж искусств» 

238.  Максименко Вера Олеговна преподаватель по классу фортепиано му-

ниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 2» г. Орска 

239.  Мансурова Фирюза Ильдусовна преподаватель хоровых дисциплин му-

ниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детской 

школы искусств «Гармония» п. Красный 

Коммунар Сакмарского района 

240.  Матухна Светлана Сергеевна преподаватель по классу хореографии 

муниципального автономного учрежде-

ния дополнительного образования «Дет-

ская школа искусств Тоцкого района» 

241.  Мельник Сергей Александрович преподаватель по классу духовых инст-

рументов государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Орский колледж искусств» 

242.  Мельник Светлана Александровна преподаватель по классу фортепиано му-

ниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 2» г. Орска 

243.  Милованова Нина Анатольевна преподаватель изобразительных искусств 

муниципального автономного учрежде-

ния дополнительного образования «Дет-

ская художественная школа» г. Орска 

244.  Минеева Ирина Александровна преподаватель экономических дисцип-

лин государственного автономного про-

фессионального образовательного учре-

ждения «Орский машиностроительный 

колледж» 

245.  Морозова Надежда Григорьевна преподаватель по классу фортепиано му-

ниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 1 им. П.И. Чай-

ковского» г. Оренбурга 

246.  Мосина Светлана Ивановна преподаватель музыкально-теоретичес-

ких дисциплин муниципального авто-

номного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств 
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№ 2» г. Орска 

247.  Мухаметова Галина Павловна преподаватель химии государственного 

автономного профессионального образо-

вательного учреждения «Медногорский 

индустриальный колледж» 

248.  Нарожная Елена Владимировна преподаватель хоровых дисциплин му-

ниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 2» г. Орска 

249.  Негрей Тамара Федоровна преподаватель немецкого языка государ-

ственного автономного профессиональ-

ного образовательного учреждения «Ор-

ский индустриальный колледж» 

250.  Новиков Анатолий Вячеславович преподаватель физической культуры го-

сударственного автономного профессио-

нального учреждения «Педагогический 

колледж» г. Бузулука 

251.  Новоселова Екатерина Михайлов-

на 

преподаватель хореографических дисци-

плин муниципального образовательного 

автономного учреждения дополнитель-

ного образования «Детская школа ис-

кусств» г. Новотроицка 

252.  Нуртдинова Римма Серажетди-

новна 

преподаватель по классу флейты муни-

ципального автономного учреждения до-

полнительного образования «Детская 

школа искусств № 1» им. Е.Ф. Куревлева 

г. Орска 

253.  Оканова Елена Александровна преподаватель хореографических дисци-

плин муниципального автономного уч-

реждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» г. Новотроиц-

ка 

254.  Оленина Надежда Гавриловна преподаватель по классу фортепиано му-

ниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 1 им. П.И. Чай-

ковского» г. Оренбурга 

255.  Оленко Тамара Валентиновна преподаватель хора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительно-

го образования «Детская школа ис-

кусств» Кувандыкского района 

256.  Орлова Елена Борисовна преподаватель специальных дисциплин 

государственного автономного профес-

сионального образовательного учрежде-

ния «Орский нефтяной техникум им. Ге-

роя Советского Союза В.А. Сорокина» 

257.  Парфёнова Раиса Алексеевна преподаватель русского языка и литера-

туры государственного автономного 
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профессионального образовательного 

учреждения «Оренбургский учетно-

финансовый техникум» 

258.  Патрина Елена Александровна преподаватель декоративно-прикладного 

искусства муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образова-

ния Детской школы искусств «Свирель» 

Переволоцкого района 

259.  Петровская Ирина Петровна преподаватель театральных дисциплин 

государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учрежде-

ния «Оренбургский областной колледж 

культуры и искусств» 

260.  Пискунова Ольга Владимировна преподаватель русского языка и литера-

туры государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения «Медногорский индустри-

альный колледж» 

261.  Подгорнова Галина Викторовна преподаватель музыкально-теоретичес-

ких дисциплин муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная шко-

ла № 5» г. Оренбурга 

262.  Подурова Светлана Алексеевна преподаватель вокально-хоровых дисци-

плин государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Оренбургский областной 

колледж культуры и искусств» 

263.  Поленова Илуся Расиховна преподаватель педагогики и психологии 

государственного автономного профес-

сионального образовательного учрежде-

ния «Педагогический колледж» г. Бугу-

руслана 

264.  Попова Людмила Анатольевна преподаватель по классу фортепиано му-

ниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детской 

школы искусств «Лира» Сорочинского 

городского округа 

265.  Пошвина Екатерина Вячеславовна преподаватель по классу фортепиано му-

зыкального колледжа государственного 

бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образо-

вания «Оренбургский государственный 

институт искусств им. Л. и М. Ростропо-

вичей 

266.  Приходько Наталья Николаевна преподаватель по классу специального 

фортепиано государственного бюджет-

ного профессионального образователь-
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ного учреждения «Орский колледж ис-

кусств» 

267.  Прокопенко Татьяна Ивановна преподаватель по классу фортепиано му-

ниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 3» г. Орска 

268.  Пузырникова Светлана Алексеев-

на 

преподаватель по классу фортепиано му-

ниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 5» г. Оренбурга 

269.  Русанова Ирина Васильевна преподаватель русского языка и литера-

туры государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения «Педагогический колледж» 

г. Орска 

270.  Рыбальченко Оксана Владимиров-

на 

преподаватель по классу хорового пения 

муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа ис-

кусств» п. Энергетик Новоорского рай-

она 

271.  Савенко Татьяна Михайловна преподаватель по классу народных инст-

рументов муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образова-

ния «Детская школа искусств г. Медно-

горска» 

272.  Савина Нина Николаевна преподаватель истории и обществозна-

ния государственного автономного про-

фессионального образовательного учре-

ждения «Педагогический колледж» 

г. Бугуруслана 

273.  Самигуллина Альфия Фазиловна преподаватель экономики филиала Госу-

дарственного автономного профессио-

нального образовательного учреждения 

«Медногорский индустриальный кол-

ледж» г. Кувандыка Кувандыкского рай-

она 

274.  Седова Татьяна Александровна преподаватель музыкально-теоретичес-

ких дисциплин музыкального колледжа 

государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профес-

сионального образования «Оренбургский 

государственный институт искусств им. 

Л. и М. Ростроповичей» 

275.  Семенова Ирина Вениаминовна преподаватель по классу народных инст-

рументов муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образова-

ния детей «Детская школа искусств № 2» 
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г. Оренбурга 

276.  Соловых Лилия Ивановна преподаватель по классу фортепиано му-

ниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 4» г. Оренбурга 

277.  Сосновцева Ольга Григорьевна преподаватель по классу фортепиано му-

ниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 1 им. П.И. Чай-

ковского» г. Оренбурга 

278.  Смитиенко Владимир Михайлович преподаватель физической культуры му-

зыкального колледжа государственного 

бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образо-

вания «Оренбургский государственный 

институт искусств им. Л. и М. Ростропо-

вичей» 

279.  Степанова Марина Васильевна преподаватель истории  государственно-

го автономного профессионального об-

разовательного учреждения «Сельскохо-

зяйственный техникум» г. Бугуруслана 

280.  Стефогло Наталья Анатольевна преподаватель по классу народных инст-

рументов муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образова-

ния «Детская музыкальная школа № 5» 

г. Оренбурга 

281.  Стрельникова Алевтина Евгеньев-

на 

преподаватель по классу фортепиано му-

ниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 1 им. П.И. Чай-

ковского» г. Оренбурга 

282.  Сутковенко Надежда Алексеевна преподаватель по классу фортепиано му-

ниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» г. Новотроицка 

283.  Тарасова Таисия Николаевна преподаватель по классу народных инст-

рументов муниципального автономного 

учреждения дополнительного образова-

ния «Детская школа искусств» г. Ново-

троицка 

284.  Темчук Марина Николаевна преподаватель сестринского дела в тера-

пии государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учре-

ждения «Медногорский медицинский 

колледж» 

285.  Тимофеев Станислав Георгиевич преподаватель по классу баяна муници-

пального автономного учреждения до-

полнительного образования «Детская 
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школа искусств № 4» г. Орска 

286.  Титова Екатерина Валерьевна преподаватель специальных дисциплин 

государственного автономного профес-

сионального образовательного учрежде-

ния «Орский нефтяной техникум им. Ге-

роя Советского Союза В.А. Сорокина» 

287.  Торбина Инна Анатольевна преподаватель хореографии муници-

пального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образова-

ния детей «Детская школа искусств 

Соль-Илецкого района» 

288.  Трубицына Елена Владимировна преподаватель изобразительного искус-

ства муниципального образовательного 

автономного учреждения дополнитель-

ного образования детей «Детская худо-

жественная школа» г. Новотроицка 

289.  Труболетова Татьяна Сергеевна преподаватель биологии государственно-

го автономного профессионального об-

разовательного учреждения «Орский 

нефтяной техникум им. Героя Советско-

го Союза В.А. Сорокина» 

290.  Тюрина Лидия Ивановна преподаватель по классу фортепиано му-

ниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» г. Новотроицка 

291.  Филь Маргарита Александровна преподаватель сольфеджио муниципаль-

ного автономного учреждения дополни-

тельного образования «Детская школа 

искусств № 3» г. Орска 

292.  Финк Игорь Валерьевич преподаватель специальных дисциплин 

государственного автономного профес-

сионального образовательного учрежде-

ния «Орский нефтяной техникум им. Ге-

роя Советского Союза В.А. Сорокина» 

293.  Фролова Валентина Николаевна преподаватель специальных дисциплин 

государственного автономного профес-

сионального образовательного учрежде-

ния «Медногорский индустриальный 

колледж» 

294.  Худолей Александр Иванович преподаватель специальных дисциплин 

государственного автономного профес-

сионального образовательного учрежде-

ния «Ташлинский политехнический тех-

никум» 

295.  Цуканова Светлана Владимировна преподаватель хоровых дисциплин му-

ниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 1 им. П.И. Чай-
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ковского» г. Оренбурга 

296.  Цыкунова Ирина Георгиевна преподаватель по классу фортепиано му-

зыкального колледжа государственного 

бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образо-

вания «Оренбургский государственный 

институт искусств им. Л. и М. Ростропо-

вичей» 

297.  Черников Николай Павлович преподаватель по классу народных инст-

рументов муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополни-

тельного образования детей «Детская 

школа искусств Бузулукского района» 

298.  Чернышова Татьяна Ивановна преподаватель хоровых дисциплин му-

ниципального бюджетного образова-

тельного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная 

школа имени Ф.И. Шаляпина» г. Бузулу-

ка 

299.  Шаненкова Ирина Витальевна преподаватель специальных дисциплин 

государственного автономного профес-

сионального образовательного учрежде-

ния «Орский нефтяной техникум им. Ге-

роя Советского Союза В.А. Сорокина» 

300.  Ширинских Владимир Петрович преподаватель специальных дисциплин 

государственного автономного профес-

сионального образовательного учрежде-

ния «Аграрный техникум» пос. Моло-

дежный Тоцкого района 

301.  Широкова Ольга Николаевна преподаватель по классу народных инст-

рументов муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образова-

ния «Детская музыкальная школа № 3» 

г. Оренбурга 

302.  Шутенко Сергей Иванович  преподаватель по классу духовых инст-

рументов государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Орский колледж искусств» 

303.  Эртман Владимир Яковлевич преподаватель по классу духовых и 

ударных инструментов музыкального 

колледжа государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Орен-

бургский государственный институт ис-

кусств им. Л. и М. Ростроповичей» 

304.  Юдина Наталья Леонидовна преподаватель по классу скрипки инст-

рументов муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образова-
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ния «Детская школа искусств г. Медно-

горска» 

305.  Юркин Евгений Сергеевич преподаватель специальных дисциплин 

государственного автономного профес-

сионального образовательного учрежде-

ния «Орский машиностроительный кол-

ледж» 

 по должности «педагог-организатор» 

306.  Наумова Елена Борисовна педагог-организатор муниципального 

бюджетного учреждения дополнительно-

го образования «Дворец творчества детей 

и молодёжи» г. Оренбурга 

 по должности «учитель-дефектолог» 

307.  Молчанова Наталья Михайловна учитель-дефектолог муниципального 

дошкольного образовательного автоном-

ного учреждения «Детский сад комбини-

рованного вида» г. Бузулука 

308.  Ракова Антонина Борисовна учитель-дефектолог муниципального ав-

тономного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 10» Гайского городского окру-

га 

 по должности «учитель-логопед» 

309.  Ахлебинина Светлана Владими-

ровна 

учитель-логопед муниципального авто-

номного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 14 «Малы-

шок» Гайского городского округа 

310.  Михайлова Юлия Валерьевна учитель-логопед муниципального авто-

номного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 2» г. Бугуруслана 

311.  Нестеренко Наталья Владимиров-

на 

учитель-логопед муниципального авто-

номного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 16» г. Бугуруслана 

312.  Рываева Антонина Михайловна учитель-логопед муниципального авто-

номного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 22» г. Бугуруслана 

313.  Словянкова Наталия Николаевна учитель-логопед муниципального авто-

номного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 16» г. Бугуруслана 

314.  Сыркина Светлана Александровна учитель-логопед муниципального авто-

номного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 14 «Малы-

шок» Гайского городского округа 
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315.  Харьковская Светлана Николаевна учитель-логопед муниципального авто-

номного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 14 «Малы-

шок» Гайского городского округа 

 по должности «педагог-психолог» 

316.  Данилова Елена Викторовна педагог-психолог муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреж-

дения «Новосергиевская средняя обще-

образовательная школа № 3» Новосерги-

евского района 

317.  Зайцева Ольга Николаевна педагог-психолог государственного ав-

тономного профессионального образова-

тельного учреждения «Оренбургский 

учетно-финансовый техникум» 

318.  Марина Юлия Александровна педагог-психолог муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского техниче-

ского творчества» Гайского городского 

округа 

319.  Ситникова Елена Викторовна педагог-психолог муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 171» г. Оренбурга 

 по должности «старший воспитатель» 

320.  Долгополова Ирина Сергеевна старший воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного автоном-

ного учреждения «Детский сад № 105 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением социально-личностного 

развития воспитанников «Дюймовочка» 

г. Орска» 

321.  Лихачева Татьяна Вячеславовна старший воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного автоном-

ного учреждения «Детский сад № 37 

«Золотой петушок» комбинированного 

вида г. Новотроицка» 

 по должности «воспитатель» 

322.  Агафонова Татьяна Петровна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного учреждения 

«Детский сад «Теремок» п. Красногвар-

деец Бузулукского района 

323.  Баймуханова Асия Кенжалеевна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения Детского сада «Колокольчик» 

Домбаровского района 

324.  Бубнова Наталья Анатольевна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 15 «Теремок» 
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общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением социально-личностного 

развития детей» Гайского городского ок-

руга 

325.  Зырянова Елена Ивановна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей № 6» г. Оренбурга 

326.  Киселева Елена Александровна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад № 91 комбини-

рованного вида «Росинка» г. Орска» 

327.  Кит Наталья Юрьевна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного учреждения 

«Детский сад «Теремок» п. Красногвар-

деец Бузулукского района 

328.  Ковалёва Ирина Александровна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 6 «Малышка» 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития 

воспитанников ЗАТО Комаровский 

329.  Кожевникова Надежда Алексеевна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстети-

ческому развитию детей № 92» г. Орен-

бурга 

330.  Коробкова Наталья Александровна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Детский сад № 19» г. Орен-

бурга 

331.  Костина Татьяна Витальевна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстети-

ческому развитию детей № 92» г. Орен-

бурга 

332.  Кочкина Юлия Васильевна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад комбинированного 

вида № 7 «Радуга» г. Абдулино» Абду-

линского района 
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333.  Макарова Юлия Анатольевна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад «Аленка» п. Тюль-

ган Тюльганского района 

334.  Нестерова Светлана Николаевна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 19 «Речеёк» 

комбинированного вида Гайского город-

ского округа 

335.  Попова Людмила Валерьевна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад комбинированного 

вида № 171» г. Оренбурга 

336.  Попова Ольга Викторовна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 7 «Буратино»  

Гайского городского округа 

337.  Пугачева Лариса Кимовна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад присмотра и оздо-

ровления с приоритетным осуществле-

нием санитарно-гигиенических, профи-

лактических и оздоровительных меро-

приятий и процедур» № 1 п. Энергетик 

Новоорского района 

338.  Радбаева Лариса Владимировна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Детский сад № 19» г. Орен-

бурга 

339.  Саблина Любовь Валерьевна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад комбинирован-

ного вида № 4» г. Бузулука 

340.  Свойкина Елена Михайловна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию 

детей № 157» г. Оренбурга 

341.  Семенчук Екатерина Васильевна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 6 «Чебурашка» 

Акбулакского района 

342.  Сидоренко Лариса Павловна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад комбинированного 

вида № 138» г. Оренбурга 
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343.  Тагирова Раиля Разитовна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 7 «Буратино»  

Гайского городского округа 

344.  Тарасенко Елена Николаевна воспитатель государственного бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

«Губернаторский многопрофильный ли-

цей-интернат для одаренных детей 

Оренбуржья» 

345.  Тимофеева Ольга Александровна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 6 «Малышка» 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития 

воспитанников ЗАТО Комаровский 

346.  Чувашкина Любовь Павловна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 13 «Золотой 

ключик»  Гайского городского округа 

347.  Швец Светлана Александровна воспитатель государственного бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

«Губернаторский многопрофильный ли-

цей-интернат для одаренных детей 

Оренбуржья» 

348.  Щекочихина Юлия Николаевна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад № 1 комбиниро-

ванного вида» г. Бузулука 

 по должности «педагог дополнительного образования» 

349.  Артюшкин Аркадий Александро-

вич 

педагог дополнительного образования 

муниципального образовательного авто-

номного учреждения дополнительного 

образования детей «Станция юных тех-

ников г. Новотроицка» 

350.  Бондаренко Александр Владими-

рович 

педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Станция детского и юношеского туриз-

ма и экскурсий (юных туристов)» 

г. Оренбурга 

351.  Бородина Лариса Георгиевна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Дво-

рец творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

352.  Бочарова Валентина Михайловна педагог дополнительного образования 

муниципального образовательного авто-

номного учреждения дополнительного 
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образования детей «Станция юных тех-

ников г. Новотроицка» 

353.  Власенко Дарья Геннадьевна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Дво-

рец творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

354.  Гайша Нина Григорьевна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и 

юношества» г. Оренбурга 

355.  Горбатых Ольга Николаевна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Дво-

рец творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

356.  Захарова Галина Владимировна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Центр детского творчества» г. Оренбур-

га 

357.  Кноль Людмила Леонидовна педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы «Подрос-

ток» г. Оренбурга 

358.  Козырева Елена Алексеевна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Центр детского творчества» г. Оренбур-

га 

359.  Максимов Сергей Васильевич педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы «Подрос-

ток» г. Оренбурга 

360.  Марченко Светлана Викторовна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Дво-

рец творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

361.  Мещерякова Татьяна Николаевна педагог дополнительного образования 

государственного автономного образова-

тельного учреждения дополнительного 

образования детей «Оренбургский обла-

стной детский эколого-биологический 

центр» 
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362.  Нерощина Наталья Владимировна педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Оренбургский областной Дворец твор-

чества детей и молодёжи им. В.П. Поля-

ничко» 

363.  Попова Ольга Александровна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Станция детского технического творче-

ства» г. Оренбурга 

364.  Попова Татьяна Николаевна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Станция юных техников» г. Оренбурга 

365.  Путимцева Елена Валерьевна педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы «Подрос-

ток» г. Оренбурга 

366.  Савченко Андрей Валентинович педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Центр детского творчества» Промыш-

ленного района г. Оренбурга 

367.  Сиклицкая Марина Михайловна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Дво-

рец творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

368.  Соломонова Валентина Николаев-

на 

педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Радуга» 

г. Бузулука 

369.  Сукнина Олеся Владимировна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Дво-

рец творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

370.  Тазетдинова Зульфия Асхатовна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр детского 

творчества» Асекеевского района   

371.  Тодорова Татьяна Павловна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Дво-
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рец творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

372.  Тучкова Юлия Геннадьевна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Дво-

рец творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

373.  Улитина Ольга Юрьевна педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Оренбургский областной Дворец твор-

чества детей и молодёжи им. В.П. Поля-

ничко» 

374.  Урюпина Лия Сергеевна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Центр детского творчества» г. Оренбур-

га 

375.  Чащин Владимир Борисович педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Центр детского творчества» Промыш-

ленного района г. Оренбурга 

376.  Шарапова Альмира Шаукатовна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Станция юных техников» г. Оренбурга 

377.  Шмелькова Ольга Николаевна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Радуга» 

г. Бузулука 

 по должности «музыкальный руководитель» 

378.  Забелина Елена Юрьевна музыкальный руководитель муници-

пального дошкольного образовательного 

автономного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 4» г. Бузулука 

379.  Муравьева Ирина Геннадьевна музыкальный руководитель муници-

пального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад 

присмотра и оздоровления № 29» г. Бу-

зулука 

380.  Панаева Ирина Викторовна музыкальный руководитель муници-

пального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад 

«Теремок» п. Красногвардеец Бузулук-

ского района 
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381.  Полянская Ольга Николаевна музыкальный руководитель муници-

пального дошкольного образовательного 

автономного учреждения детского сада 

«Солнышко» пос. Светлый Светлинского 

района 

382.  Суханова Галина Александровна музыкальный руководитель муници-

пального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский 

сад № 29» г. Оренбурга 

 по должности «концертмейстер» 

383.  Белова Галина Михайловна концертмейстер муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств 

№ 6» г. Оренбурга 

384.  Васильева Марина Борисовна концертмейстер муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и 

молодёжи» г. Оренбурга 

385.  Галь Галина Викторовна концертмейстер музыкального колледжа 

государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профес-

сионального образования «Оренбургский 

государственный институт искусств им. 

Л. и М. Ростроповичей» 

386.  Герасимова Галина Игнатьевна концертмейстер музыкального колледжа 

государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профес-

сионального образования «Оренбургский 

государственный институт искусств им. 

Л. и М. Ростроповичей» 

387.  Гончарова Татьяна Иосифовна концертмейстер муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная шко-

ла № 1 им. П.И. Чайковского» г. Орен-

бурга 

388.  Губанова Инна Викторовна концертмейстер муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная шко-

ла № 4» г. Оренбурга 

389.  Гусева Елена Владимировна концертмейстер музыкального колледжа 

государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профес-

сионального образования «Оренбургский 

государственный институт искусств им. 

Л. и М. Ростроповичей» 

390.  Дульнев Александр Георгиевич концертмейстер государственного бюд-

жетного профессионального образова-

тельного учреждения «Орский колледж 
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искусств» 

391.  Захаркина Лариса Николаевна концертмейстер специальной детской 

музыкальной школы государственного 

бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образо-

вания «Оренбургский государственный 

институт искусств им. Л. и М. Ростропо-

вичей» 

392.  Иванов Анатолий Владимирович концертмейстер муниципального бюд-

жетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Саракташская детская школа искусств» 

Саракташского района 

393.  Ильина Елена Юрьевна концертмейстер государственного бюд-

жетного профессионального образова-

тельного учреждения «Бузулукский му-

зыкальный колледж» 

394.  Канчурина Екатерина Александ-

ровна 

концертмейстер государственного бюд-

жетного профессионального образова-

тельного учреждения «Орский колледж 

искусств» 

395.  Кийко Виктория Геннадьевна концертмейстер муниципального авто-

номного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств 

№ 4» г. Орска 

396.  Клименко Наталья Ивановна концертмейстер государственного бюд-

жетного профессионального образова-

тельного учреждения «Бузулукский му-

зыкальный колледж» 

397.  Мельник Светлана Александровна концертмейстер муниципального авто-

номного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств 

№ 2» г. Орска 

398.  Мышенкова Ирина Геннадьевна концертмейстер государственного бюд-

жетного профессионального образова-

тельного учреждения «Орский колледж 

искусств» 

399.  Оленина Надежда Гавриловна концертмейстер муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная шко-

ла № 1 им. П.И. Чайковского» г. Орен-

бурга 

400.  Полежаева Вероника Михайловна концертмейстер государственного бюд-

жетного профессионального образова-

тельного учреждения «Орский колледж 

искусств» 

401.  Путинцева Наталья Львовна концертмейстер муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного 



 42 

образования «Детская музыкальная шко-

ла № 3» г. Оренбурга 

402.  Рвачева Светлана Викторовна концертмейстер муниципального авто-

номного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств 

№ 3» г. Орска 

403.  Ремезова Ольга Константиновна концертмейстер муниципального авто-

номного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств 

№ 4» г. Орска 

404.  Савостина Ольга Павловна концертмейстер муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» 

Кувандыкского района 

405.  Славгородский Алексей Викторо-

вич 

концертмейстер муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная шко-

ла № 3» г. Оренбурга 

406.  Сокольская Галина Евгеньевна концертмейстер муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная шко-

ла № 1 им. П.И. Чайковского» г. Орен-

бурга 

407.  Соломатина Оксана Владимировна концертмейстер муниципального авто-

номного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств 

№ 1» им. Е.Ф. Куревлева г. Орска 

408.  Сулейманова Альфия Фуатовна  концертмейстер музыкального колледжа 

государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профес-

сионального образования «Оренбургский 

государственный институт искусств им. 

Л. и М. Ростроповичей» 

409.  Татаренкова Валерия Иршадовна концертмейстер муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная шко-

ла № 3» г. Оренбурга 

410.  Урбанович Ольга Борисовна концертмейстер муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная шко-

ла № 1 им. П.И. Чайковского» г. Орен-

бурга 

411.  Урбанская Вероника Юрьевна концертмейстер муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная шко-

ла № 1 им. П.И. Чайковского» г. Орен-

бурга 
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412.  Хижней Наталья Викторовна концертмейстер муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная шко-

ла № 1 им. П.И. Чайковского» г. Орен-

бурга 

413.  Шумская Ольга Александровна концертмейстер государственного бюд-

жетного профессионального образова-

тельного учреждения «Орский колледж 

искусств» 

 по должности «руководитель физического воспитания» 

414.  Мусин Рустам Ахметович руководитель физического воспитания 

государственного автономного профес-

сионального образовательного учрежде-

ния «Оренбургский автотранспортный 

колледж» 

 по должности «инструктор по физической культуре» 

415.  Зацаринина Надежда Михайловна инструктор по физической культуре му-

ниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад общеразвивающего вида с приори-

тетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию 

детей № 92» г. Оренбурга 

416.  Погребнова Ольга Евгеньевна инструктор по физической культуре му-

ниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр 

развития ребёнка-детский сад № 199» 

г. Оренбурга 

417.  Сотникова Людмила Михайловна инструктор по физической культуре му-

ниципального дошкольного образова-

тельного автономного учреждения дет-

ского сада «Солнышко» пос. Светлый 

Светлинского 

 по должности «методист» 

418.  Лобанова Елена Александровна методист государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения «Бузулукский лесхоз-

техникум» 

419.  Попова Светлана Владимировна методист государственного автономного 

образовательного учреждения дополни-

тельного образования детей «Оренбург-

ский областной детский эколого-

биологический центр» 

420.  Тазетдинова Зульфия Асхатовна методист муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополни-

тельного образования детей «Центр дет-

ского творчества» Асекеевского района   
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421.  Якиманская Ирина Сергеевна методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образова-

ния «Дворец творчества детей и молодё-

жи» г. Оренбурга 

422.  Яровая Ирина Николаевна методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образова-

ния детей «Центр дополнительного обра-

зования детей» Тюльганского района 

 по должности «преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности» 

423.  Стаканов Сергей Владимирович преподаватель-организатор основ безо-

пасности жизнедеятельности муници-

пального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа п. Голубой Факел» 

Домбаровского района 

 по должности «тренер-преподаватель»  

424.  Дегирменджи Арсен Синаверович тренер-преподаватель (вольная борьба) 

муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Дет-

ско-юношеская спортивная школа» Пе-

револоцкого района 

425.  Дегтярёв Валерий Павлович тренер-преподаватель (волейбол) муни-

ципального бюджетного образовательно-

го учреждения дополнительного образо-

вания детей «Детско-юношеская спор-

тивная школа» Акбулакского района 

426.  Ладыжина Оксана Владимировна тренер-преподаватель (плавание) обще-

ства с ограниченной ответственностью 

по оздоровлению, организации отдыха и 

услуг в области культуры и спорта 

«Озон» 

427.  Мачин Михаил Александрович тренер-преподаватель (дзюдо) общества 

с ограниченной ответственностью по оз-

доровлению, организации отдыха и услуг 

в области культуры и спорта «Озон» 

428.  Плотников Петр Дмитриевич тренер-преподаватель (самбо) муници-

пального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образова-

ния детей «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпий-

ского резерва» г. Бузулука 

429.  Салмин Сергей Александрович тренер-преподаватель (самбо) муници-

пального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образова-

ния детей «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпий-

ского резерва» г. Бузулука 
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430.  Сучков Владимир Иванович  тренер-преподаватель (шахматы) муни-

ципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования «Комплекс-

ная детско-юношеская спортивная школа 

Оренбургского района» 

431.  Трибушной Николай Иванович тренер-преподаватель (футбол) муници-

пального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образова-

ния детей «Детско-юношеская спортив-

ная школа Соль-Илецкого района» 

432.  Ульянин Александр Николаевич тренер-преподаватель (самбо) муници-

пального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образова-

ния детей «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпий-

ского резерва» г. Бузулука 

 по должности «мастер производственного обучения»  

433.  Тимофеев Игорь Валерьевич мастер производственного обучения фи-

лиала Государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения «Медногорский индустри-

альный колледж» г. Кувандыка Куван-

дыкского района 

 

2) Признать согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 

7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

установление квалификационных категорий педагогическим работникам 

Установить первую квалификационную категорию 

 по должности «учитель» 

434.  Абубакирова Кадиша Калдыбаев-

на 

учитель химии муниципального общеоб-

разовательного автономного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 4 г. Соль-Илецка» Соль-Илецкого 

района 

435.  Авраменко Ольга Викторовна учитель музыки и пения государственно-

го казенного специального (коррекцион-

ного) образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограни-

ченными возможностями здоровья «Спе-

циальная (коррекционная) общеобразо-

вательная школа-интернат № 6» с. Крас-

нохолм г. Оренбурга 

436.  Агаркова Ольга Викторовна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 4» Сорочинского го-

родского округа 
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437.  Адарченко Ульяна Сергеевна учитель английского языка муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 2 г. Кувандыка Куван-

дыкского района» 

438.  Азнабаева Танзиля Минбулатовна учитель истории и обществознания му-

ниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Кувайская 

средняя общеобразовательная школа» 

Новосергиевского района 

439.  Акжигитова Лаура Казмагамбе-

товна 

учитель истории и обществознания му-

ниципального общеобразовательного уч-

реждения «Дмитриевская основная об-

щеобразовательная школа» Бузулукского 

района 

440.  Аксютина Нелли Анатольевна учитель математики Аксютинской ос-

новной общеобразовательной школы фи-

лиала муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Тро-

ицкая средняя общеобразовательная 

школа» Асекеевского района 

441.  Алексеева Ольга Юрьевна учитель начальных классов муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения «Нежинский лицей Орен-

бургского района» 

442.  Алкеева Людмила Алексеевна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 4» Сорочинского го-

родского округа 

443.  Альмухаметова Зоя Маратовна учитель истории и обществознания му-

ниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Новопокровская 

средняя общеобразовательная школа 

имени Н.А. Евсюкова Кувандыкского 

района» 

444.  Андреева Надежда Александровна учитель начальных классов муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения «Александровская средняя 

общеобразовательная школа имени Ге-

роя Советского Союза Рощепкина В.Д.» 

Александровского района 

445.  Андреянова Ольга Александровна учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 56 имени 

Хана В.Д. с углублённым изучением рус-

ского языка, обществознания и права» 
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г. Оренбурга 

446.  Андриевская Анна Аркадьевна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного автономного 

учреждения «Начальная общеобразова-

тельная школа № 33» г. Оренбурга 

447.  Амамбаева Гульсара Жумабаевна учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения «Ветлянская 

средняя общеобразовательная школа» 

Соль-Илецкого района 

448.  Амельченко Татьяна Александ-

ровна 

учитель химии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 15» г. Оренбурга 

449.  Асминкина Анна Петровна учитель чтения и развития речи муници-

пального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Илекской средней 

общеобразовательной школы № 1 Илек-

ского района 

450.  Асташова Любовь Анатольевна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения 

«Дмитриевская основная общеобразова-

тельная школа» Бузулукского района 

451.  Астионова Татьяна Станиславовна учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения Гимназии № 1 

Ташлинского района 

452.  Асфандиярова Альбина Хайрул-

ловна 

учитель основ безопсности жизнедея-

тельности муниципального общеобразо-

вательного бюджетного учреждения 

«Саракташская средняя общеобразова-

тельная школа № 2» Саракташского рай-

она 

453.  Афанасьева Лариса Викторовна учитель физической культуры муници-

пального общеобразовательного авто-

номного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 56 имени Хана 

В.Д. с углублённым изучением русского 

языка, обществознания и права» г. Орен-

бурга 

454.  Ахматова Дина Николаевна учитель математики муниципального 

общеобразовательного автономного уч-

реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 1 имени Героя Советского 

Союза Басманова Владимира Иванови-

ча» г. Бузулука 

455.  Ахметова Юлия Иксановна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 
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учреждения Каменноимангуловской на-

чальной общеобразовательной школы 

Ташлинского района 

456.  Ахметшина Гавгар Галимулловна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Яковлевская средняя обще-

образовательная школа» Асекеевского 

района 

457.  Аюпова Альфия Рафаильевна учитель биологии муниципального авто-

номного общеобразовательного учреж-

дения «Мустафинская основная общеоб-

разовательная школа» Шарлыкского 

района 

458.  Бабаева Галина Гейдаровна учитель географии муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреж-

дения «Средняя общеобразовательная 

школа № 95» г. Оренбурга 

459.  Багаутдинова Венера Шамильевна учитель биологии Кислинской основной 

общеобразовательной школы филиала 

муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Асекеевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Асекеевского района 

460.  Баер Мария Евгеньевна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 38 г. Орска» имени Ге-

роя Советского Союза Павла Ивановича 

Беляева»  

461.  Базарова Ирина Сергеевна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Свердловской средней об-

щеобразовательной школы Тоцкого рай-

она 

462.  Байбулатова Ольга Вячеславовна учитель физической культуры муници-

пального автономного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 4» Гайского го-

родского округа 

463.  Байшукурова Альбина Ягафаровна учитель математики муниципального 

общеобразовательного автономного уч-

реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 24 г. Орска» 

464.  Баландина Татьяна Александровна учитель математики и информатики му-

ниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Дедуровская 

средняя общеобразовательная школа 

Оренбургского района» 



 49 

465.  Баранова Алла Евгеньевна учитель начальных классов муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 4» Гайского городского 

округа 

466.  Бардабаева Марина Викторовна учитель биологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреж-

дения «Ириклинская средняя общеобра-

зовательная школа» Гайского городского 

округа 

467.  Башлыкова Валентина Федоровна учитель музыки государственного казен-

ного оздоровительного общеобразова-

тельного учреждения саноторного типа 

для детей, нуждающихся в длительном 

лечении «Санаторная школа-интернат 

№ 4» г. Оренбурга 

468.  Безлюдная Мария Александровна учитель биологии муниципального авто-

номного общеобразовательного учреж-

дения «Кваркенская средняя общеобра-

зовательная школа» Кваркенского рай-

она 

469.  Бекмагамбетова Айгуль Какимов-

на 

учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Энбекшин-

ская основная общеобразовательная 

школа» Адамовского района 

470.  Белова Алла Петровна учитель географии муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреж-

дения «Средняя общеобразовательная 

школа № 35» г. Оренбурга 

471.  Белова Надежда Валерьевна учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Чулпанская основная обще-

образовательная школа Кувандыкского 

района» 

472.  Бисимбаева Нуржамал Нурмука-

новна 

учитель химии иуниципального общеоб-

разовательного автономного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 г. Соль-Илецка» Соль-Илецкого 

района 

473.  Близнец Наталья Викторовна учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Искровская 

средняя общеобразовательная школа» 

Бузулукского района 

474.  Богаткина Наталья Михайлович учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия» Гайского город-
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ского округа 

475.  Богданова Светлана Егоровна учитель технологии государственного 

казенного общеобразовательного учреж-

дения «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат» г. Бузулука 

476.  Болкунова Анна Владимировна учитель химии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреж-

дения «Свердловская средняя общеобра-

зовательная школа» Красногвардейского 

района 

477.  Бондаренко Светлана Евгеньевна  учитель биологии государственного ка-

зенного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обу-

чающихся, воспитанников с ограничен-

ными возможностями здоровья «Специ-

альная (коррекционная) общеобразова-

тельная школа-интернат № 6» с. Красно-

холм г. Оренбурга 

478.  Борзова Нина Николаевна учитель английского языка муниципаль-

ного общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 57» г. Оренбурга 

479.  Брежнева Наталья Павловна учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Горная сред-

няя общеобразовательная школа Орен-

бургского района» 

480.  Бугаева Ольга Васильевна учитель технологии муниципального 

общеобразовательного автономного уч-

реждения «Лицей № 1» г. Оренбурга 

481.  Будникова Людмила Викторовна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Яковлевская средняя обще-

образовательная школа» Асекеевского 

района 

482.  Букенева Агиба Избасаровна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Поповская основная обще-

образовательная школа» Гайского город-

ского округа 

483.  Булавина Галина Степановна учитель музыки муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреж-

дения «Пониклинская средняя общеобра-

зовательная школа» Бугурусланского 

района 

484.  Булгакова Людмила Михайловна учитель биологии муниципального об-

щеобразовательного автономного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная 
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школа № 32 имени Героя Советского 

Союза С.Т. Вагина» г. Оренбурга 

485.  Быханова Людмила Владимировна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кинельская средняя обще-

образовательная школа» Матвеевского 

района 

486.  Варавва Елена Николаевна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 51 имени Героя Совет-

ского Союза, генерал-полковника И.А. 

Шевцова» г. Оренбурга 

487.  Ваулина Наталья Владимировна учитель английского языка муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 76» г. Оренбурга 

488.  Варфаламеева Светлана Владими-

ровна 

учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Беляевская средняя обще-

образовательная школа» Беляевского 

района 

489.  Ведяева Галина Васильевна учитель технологии муниципального 

общеобразовательного бюджетного уч-

реждения «Черноотрожская средняя об-

щеобразовательная школа» Саракташ-

ского района 

490.  Виноградова Анна Анатольевна учитель истории и обществознания му-

ниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 2 г. Соль-

Илецка» Соль-Илецкого района 

491.  Вишневская Татьяна Васильевна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 6» г. Оренбурга 

492.  Вишнякова Севиль Вели кызы учитель истории и обществознания му-

ниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Основная об-

щеобразовательная школа № 9» г. Бузу-

лука 

493.  Власова Елена Сергеевна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Болдыревской средней об-

щеобразовательной школы Ташлинского 

района 

494.  Волкова Ирина Петровна учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобра-
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зовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 95» 

г. Оренбурга 

495.  Волкова Нина Даниловна учитель немецкого языка муниципально-

го бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Петровская основная об-

щеобразовательная школа» Красногвар-

дейского района 

496.  Волобоева Елена Сергеевна учитель русского языка и литературы го-

сударственного казенного специального 

(коррекционного) образовательного уч-

реждения для обучающихся, воспитан-

ников с ограниченными возможностями 

здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 

№ 6» с. Краснохолм г. Оренбурга 

497.  Волынщикова Оксана Александ-

ровна 

учитель английского языка муниципаль-

ного общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 12» г. Бузулука 

498.  Воронина Ирина Петровна учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 11» 

г. Оренбурга 

499.  Гаврилова Елена Анатольевна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 6» Гайского городского 

округа 

500.  Гажула Светлана Алексеевна учитель физики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреж-

дения «Ириклинская средняя общеобра-

зовательная школа» Гайского городского 

округа 

501.  Галиулина Ризида Халитовна учитель географии Кислинской основной 

общеобразовательной школы филиала 

муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Асекеевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Асекеевского района 

502.  Гелан Сергей Валентинович учитель физической культуры муници-

пального общеобразовательного авто-

номного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 67» г. Оренбурга 

503.  Генералова Ирина Александровна учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Богородская 



 53 

средняя общеобразовательная школа» 

Шарлыкского района 

504.  Гетманова Ирина Олеговна учитель математики муниципального 

общеобразовательного автономного уч-

реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 5 г. Орска» 

505.  Гирфанова Рамзия Мухаметсаги-

товна 

учитель истории и обществознания му-

ниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Асекеевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Асекеевского района 

506.  Гладких Татьяна Павловна учитель истории муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреж-

дения Зерновской основной общеобразо-

вательной школы Ташлинского района 

507.  Глухова Светлана Николаевна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Судьбодаровская средняя 

общеобразовательная школа» Новосер-

гиевского района 

508.  Говоруха Марина Николаевна учитель биологии и химии муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Благословенская средняя 

общеобразовательная школа Оренбург-

ского района» 

509.  Горбунова Татьяна Владимировна учитель математики муниципального 

общеобразовательного бюджетного уч-

реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 3» г. Оренбурга 

510.  Горбунова Татьяна Владимировна учитель английского языка муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Подгороднепокровская 

средняя общеобразовательная школа 

Оренбургского района» 

511.  Гордеева Татьяна Николаевна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Елизаветинская средняя 

общеобразовательная школа» Адамов-

ского района 

512.  Городецкая Татьяна Алексеевна учитель математики муниципального ав-

тономного общеобразовательного учре-

ждения «Лабазинская средняя общеобра-

зовательная школа» Курманаевского 

района 

513.  Горохова Лидия Александровна учитель биологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреж-

дения «Мартыновская средняя общеоб-

разовательная школа» Асекеевского рай-
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она 

514.  Горчаков Дмитрий Владимирович учитель основ безопасности жизнедея-

тельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Ириклинская средняя общеобразова-

тельная школа» Гайского городского ок-

руга 

515.  Горшкова Светлана Петровна учитель географии муниципального ав-

тономного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 7» Гайского городского округа 

516.  Гребёнкина Екатерина Владими-

ровна 

учитель математики муниципального 

общеобразовательного бюджетного уч-

реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 1 г. Соль-Илецка» Соль-

Илецкого района 

517.  Гришина Марина Алексеевна учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения «Покровская 

средняя общеобразовательная школа» 

Новосергиевского района 

518.  Губанова Лариса Александровна учитель математики муниципального 

общеобразовательного бюджетного уч-

реждения «Саракташская средняя обще-

образовательная школа № 2» Саракташ-

ского района 

519.  Давлетова Алия Тимурбулатовна учитель английского языка муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Красногвардейская гимна-

зия» Красногвардейского района 

520.  Дементьева Олеся Евгеньевна учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 2» г. Бугуруслана 

521.  Демина Нина Владимировна учитель истории и обществознания му-

ниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Ивановская 

средняя общеобразовательная школа 

Оренбургского района» 

522.  Демченко Светлана Петровна учитель английского языка муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Основная общеобразова-

тельная школа с. Краснохолма г. Орен-

бурга» 

523.  Джалова Айгуль Николаевна учитель истории и обществознания му-

ниципального автономного общеобразо-

вательного учреждения «Андреевская 

средняя общеобразовательная школа» 
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Курманаевского района 

524.  Джуланова Светлана Сагнаевна учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Лицей № 1 

п. Первомайский Оренбургского района» 

525.  Дмитриева Римма Николаевна учитель английского языка муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения «Пономаревская средняя 

общеобразовательная школа» Понома-

ревского района 

526.  Добрикова Олеся Васильевна учитель английского языка муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 2» г. Бугуруслана 

527.  Допадликова Ольга Николаевна учитель истории и обществознания му-

ниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Путятинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Шарлыкского района 

528.  Друщенко Нина Михайловна учитель химии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

«Саракташская средняя общеобразова-

тельная школа № 3» Саракташского рай-

она 

529.  Дубинина Татьяна Николаевна учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 15» 

г. Оренбурга 

530.  Дудкина Елена Геннадьевна учитель инфоматики муниципального 

общеобразовательного автономного уч-

реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 56 имени Хана В.Д. с уг-

лублённым изучением русского языка, 

обществознания и права» г. Оренбурга 

531.  Егоров Вячеслав Николаевич учитель профессионального трудового 

обучения государственного казенного 

специального (коррекционного) образо-

вательного учреждения для обучающих-

ся, воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа № 13» г. Оренбурга 

532.  Ежов Александр Викторович учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Яшкинская средняя общеоб-

разовательная школа» Красногвардей-

ского района 
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533.  Елеференко Галина Михайловна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Новоузелинская основная 

общеобразовательная школа» Матвеев-

ского района 

534.  Ермаганбетова Гульнара Булатбе-

ковна 

учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 3» г. Оренбурга 

535.  Есетова Гульбаршин Иземберге-

новна 

учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Шахтная средняя общеоб-

разовательная школа» Соль-Илецкого 

района 

536.  Жабина Ольга Ивановна учитель химии и биологии муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 7» Гайского городского 

округа 

537.  Жазбулганова Асия Темирхановна учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5 г. Соль-

Илецка» Соль-Илецкого района 

538.  Жакслыкова Гульмира Давлетка-

леевна 

учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного автономного 

учреждения «Основная общеобразова-

тельная школа № 2 сельского поселка 

Аккермановка г. Новотроицка» 

539.  Жамалдинова Алиса Зуфаровна учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Староаши-

ровская средняя общеобразовательная 

школа» Матвеевского района 

540.  Жамбулатов Серик Ажбекович учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения Мухрановской основной об-

щеобразовательной школы имени Героя 

Советского Союза Ш.А. Гизатова Илек-

ского района 

541.  Жиглова Наталья Сергеевна учитель биологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреж-

дения Верхнее-Бузулукской основной 

общеобразовательной школы имени И.К. 

Медведева Тоцкого района 

542.  Жильгильдина Гульсум Асылбе-

ковна 

учитель информатики муниципального 

общеобразовательного автономного уч-

реждения «Начальная общеобразова-
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тельная школа № 75» г. Оренбурга 

543.  Жилякова Вера Аркадьевна учитель немецкого языка муниципально-

го общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Островинская основная 

общеобразовательная школа имени Ге-

роя Советского Союза Лабужского Сте-

пана Петровича» Саракташского района 

544.  Жуков Сергей Иванович учитель физической культуры муници-

пального общеобразовательного авто-

номного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 4 г. Соль-

Илецка» Соль-Илецкого района 

545.  Задкова Ольга Сергеевна учитель математики муниципального 

общеобразовательного автономного уч-

реждения «Основная общеобразователь-

ная школа № 2 сельского поселка Ак-

кермановка г. Новотроицка» 

546.  Заикина Лилия Яковлевна учитель технологии муниципального ав-

тономного общеобразовательного учре-

ждения «Кваркенская средняя общеобра-

зовательная школа» Кваркенского рай-

она 

547.  Зайцева Людмила Дмитриевна учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 6» г. Орен-

бурга 

548.  Замотаева Анна Ивановна учитель биологии муниципального авто-

номного общеобразовательного учреж-

дения «Кульминская основная общеобра-

зовательная школа» Кваркенского рай-

она 

549.  Зарипова Любовь Петровна учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Кутлуевская средняя общеоб-

разовательная школа» Асекеевского рай-

она 

550.  Захарова Жмаслу Нурлубаевна учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Каменская основная общеоб-

разовательная школа» Сакмарского рай-

она 

551.  Захарова Нелли Владимировна учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Ромашкинская средняя обще-

образовательная школа» Курманаевского 

района 
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552.  Зацепина Людмила Александровна учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Мартынов-

ская средняя общеобразовательная шко-

ла» Асекеевского района 

553.  Збаранская Любовь Борисовна учитель биологии и химии муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Электрозаводская средняя 

общеобразовательная школа» Новосер-

гиевского района 

554.  Землянский Александр Евгеньевич учитель физической культуры муници-

пального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Мартыновская 

средняя общеобразовательная школа» 

Асекеевского района 

555.  Зенина Светлана Александровна учитель математики муниципального ав-

тономного общеобразовательного учре-

ждения Богдановской средней общеобра-

зовательной школы Тоцкого района 

556.  Зинурова Роза Яхиевна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Асекеевская средняя обще-

образовательная школа» Асекеевского 

района 

557.  Зобнина Светлана Михайловна учитель технологии муниципального 

общеобразовательного автономного уч-

реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 10» г. Бузулука 

558.  Зубарева Татьяна Александровна учитель математики муниципального 

общеобразовательного бюджетного уч-

реждения «Вечерняя (сменная) общеоб-

разовательная школа № 9» г. Оренбурга 

559.  Зудилова Любовь Павловна учитель математики муниципального ав-

тономного общеобразовательного учре-

ждения «Красноярская средняя общеоб-

разовательная школа» Кваркенского рай-

она 

560.  Ивлева Наталья Александровна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Яшкинская средняя обще-

образовательная школа» Красногвардей-

ского района 

561.  Игишева Елена Сергеевна учитель технологии и изобразительного 

искусства муниципального общеобразо-

вательного бюджетного учреждения 

«Электрозаводская средняя общеобразо-

вательная школа» Новосергиевского 

района 
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562.  Илигенова Елена Вячеславовна учитель музыки муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреж-

дения «Буртинская средняя общеобразо-

вательная школа» Беляевского района 

563.  Ильина Наталья Алексеевна учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Лекаревская 

средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Алексея 

Ивановича Соколова» Асекеевского рай-

она 

564.  Имашева Рахима Гафуровна учитель немецкого языка Рощинского 

филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Га-

малеевская средняя общеобразователь-

ная школа № 2» Сорочинского городско-

го округа 

565.  Иркабаев Мустафа Гайсаевич учитель биологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреж-

дения «Таллинская средняя общеобразо-

вательная школа» Грачёвского района 

566.  Ирманова Айна Куанышгалеевна учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Малозайкинская средняя об-

щеобразовательная школа» Первомай-

ского района 

567.  Исмурзинова Гульнара Хапуловна учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Уральская 

средняя общеобразовательная школа Ку-

вандыкского района» 

568.  Ихсанова Динара Хафисовна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Подгороднепокровская 

средняя общеобразовательная школа 

Оренбургского района» 

569.  Ишмухаметова Светлана Дмитри-

евна 

учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 85» г. Оренбурга 

570.  Каверина Светлана Александровна учитель начальных классов муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения «Костинская средняя обще-

образовательная школа» Курманаевского 

района 

571.  Казакова Диана Александровна учитель математики муниципального ав-

тономного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная 
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школа № 70» г. Оренбурга 

572.  Казакова Наталья Павловна учитель химии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреж-

дения «Аксаковская средняя общеобра-

зовательная школа» Бугурусланского 

района 

573.  Калбанов Николай Александрович учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Красногвардейская гимназия» 

Красногвардейского района 

574.  Калетина Элеонора Витальевна учитель немецкого языка муниципально-

го общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа с углублённым изучением 

немецкого языка № 61 имени А.И. Моро-

зова» г. Оренбурга 

575.  Калимулина Елена Юрьевна учитель математики муниципального 

общеобразовательного автономного уч-

реждения «Гимназия № 1» г. Оренбурга 

576.  Кангрепова Гульнара Кужамура-

товна 

учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Степной средней общеобра-

зовательной школы Ташлинского района 

577.  Капырина Валентина Александ-

ровна 

учитель математики муниципального 

общеобразовательного бюджетного уч-

реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 34» г. Оренбурга 

578.  Карманова Тамара Алексеевна учитель английского языка муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 8» Гайского городского 

округа 

579.  Катеринчук Инесса Николаевна учитель истории и обществознания госу-

дарственного казенного общеобразова-

тельного учреждения «Вечерняя (смен-

ная) общеобразовательная школа № 13» 

г. Оренбурга 

580.  Каткова Ольга Николаевна учитель математики муниципального 

общеобразовательного автономного уч-

реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 40 с углублённым изучени-

ем математики им. В.М. Барбазюка» 

г. Оренбурга 

581.  Квашнева Нина Николаевна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пониклинская средняя об-

щеобразовательная школа» Бугуруслан-

ского района 
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582.  Кирдищева Любовь Владимировна учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 12» г. Бузу-

лука 

583.  Кирдянова Валентина Ивановна учитель математики муниципального 

общеобразовательного бюджетного уч-

реждения «Саракташская средняя обще-

образовательная школа № 3» Саракташ-

ского района 

584.  Кириченко Галина Николаевна учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 2» г. Бугуруслана 

585.  Кирьякова Наталья Николаевна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Русскоигнашкинская сред-

няя общеобразовательная школа» Гра-

чёвского района 

586.  Кичеганова Разия Уранбасаровна учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 2 г. Соль-

Илецка» Соль-Илецкого района 

587.  Клеванская Елена Владимировна учитель начальных классов муниципаль-

ного  общеобразовательного автономно-

го учреждения «Гимназия № 1» г. Орен-

бурга 

588.  Клесова Татьяна Сергеевна учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Шарлыкская средняя обще-

образовательная школа № 2» Шарлык-

ского района 

589.  Клочкова Ольга Владимировна учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа с углублён-

ным изучением немецкого языка № 61 

имени А.И. Морозова» г. Оренбурга 

590.  Князев Михаил Валентинович учитель физической культуры муници-

пального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Шарлыкская 

средняя общеобразовательная школа 

№ 2» Шарлыкского района 

591.  Князева Эльмаз Расимовна учитель английского языка муниципаль-

ного общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 4 г. Орска» 
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592.  Ковалева Наталья Владимировна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного автономного 

учреждения «Лицей № 1 г. Орска» 

593.  Коваль Мария Сергеевна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Сузановская средняя обще-

образовательная школа» Новосергиев-

ского района 

594.  Коврыжкина Наталья Петровна учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Майская средняя общеобра-

зовательная школа» Адамовского района 

595.  Кодякова Ольга Сергеевна учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Гамалеевская средняя обще-

образовательная школа № 2» Сорочин-

ский городской округ 

596.  Козлова Валентина Васильевна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Основная общеобразова-

тельная школа № 9» г. Бузулука 

597.  Кокорева Ольга Владимировна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Подгороднепокровская 

средняя общеобразовательная школа 

Оренбургского района» 

598.  Колесниченко Николай Юрьевич учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Шаповаловская средняя об-

щеобразовательная школа Акбулакского 

района» 

599.  Коломиец Татьяна Александровна учитель физической культуры муници-

пального общеобразовательного авто-

номного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 17 г. Орска» 

600.  Константинова Любовь Анатоль-

евна 

учитель математики муниципального 

общеобразовательного бюджетного уч-

реждения «Электрозаводская средняя 

общеобразовательная школа» Новосер-

гиевского района 

601.  Копняев Иван Тимофеевич учитель физической культуры муници-

пального автономного общеобразова-

тельного учреждения Гимназии № 1 

Ташлинского района 

602.  Королева Лариса Валентиновна учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения Димитровской средней обще-

образовательной школы Илекского рай-
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она 

603.  Коршева Анна Ивановна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразова-

тельная школа с. Татищево» Переволоц-

кого района 

604.  Косенкова Светлана Владимиров-

на 

учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Елховская основная обще-

образовательная школа» Бузулукского 

района 

605.  Костенко Ольга Викторовна учитель истории и обществознания му-

ниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Саринская 

средняя общеобразовательная школа Ку-

вандыкского района» 

606.  Костина Галина Владимировна учитель географии муниципального ав-

тономного общеобразовательного учре-

ждения «Красноярская средняя общеоб-

разовательная школа» Кваркенского рай-

она 

607.  Кочнева Галина Михайловна учитель русского языка и литературы 

Асекеевской основной общеобразова-

тельной школы филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Асекеевская средняя общеоб-

разовательная школа» Асекеевского рай-

она 

608.  Кравцова Любовь Сергеевна учитель изобразительного искусства му-

ниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения Кардаиловской 

средней общеобразовательной школы 

Илекского района 

609.  Кренц Ляйсян Тагировна учитель английского языка муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 2» г. Бугуруслана 

610.  Круглов Владимир Николаевич учитель основ безопасности жизнедея-

тельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Сладковской средней общеобразователь-

ной школы Илекского района 

611.  Крюкова Наталья Александровна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 8» г. Бузулука 

612.  Кузнецова Валентина Анатольевна учитель математики муниципального 

общеобразовательного бюджетного уч-
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реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа п. Голубой Факел» Домбаров-

ского района 

613.  Кузнецова Валентина Васильевна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Константиновская основ-

ная общеобразовательная школа» Шар-

лыкского района 

614.  Кузнецова Светлана Владимиров-

на 

учитель технологии муниципального 

общеобразовательного автономного уч-

реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 52 г. Орска» 

615.  Кулакова Светлана Салиховна учитель профессионально-трудового 

обучения (швейное дело) государствен-

ного казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекцион-

ная) школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения роди-

телей» с. Зиянчурино Кувандыкского 

района 

616.  Куликова Наталья Александровна учитель истории и обществознания госу-

дарственного казенного общеобразова-

тельного учреждения «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат» г. Бу-

зулука 

617.  Куприянова Елена Михайловна учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Рычковская 

основная общеобразовательная школа» 

Северного района 

618.  Куразалиева Марьям Нурмухаме-

товна 

учитель физической культуры муници-

пального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 41» г. Оренбурга 

619.  Курлаев Игорь Николаевич учитель географии муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреж-

дения «Средняя общеобразовательная 

школа № 35» г. Оренбурга 

620.  Курманбаева Дариха Туребаевна учитель начальных классов муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения «Кваркенская средняя обще-

образовательная школа» Кваркенского 

района 

621.  Курмашева Аккенже Имамбаевна учитель русского языка и литературы 

Рощинского филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Гамалеевская средняя обще-

образовательная школа № 2» Сорочин-
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ского городского округа 

622.  Курмашева Разия Напоковна учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Малозайкинская средняя об-

щеобразовательная школа» Первомай-

ского района 

623.  Курылев Александр Павлович учитель физической культуры муници-

пального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Яковлевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Асекеевского района 

624.  Кусаева Нина Андреевна учитель математики муниципального 

общеобразовательного бюджетного уч-

реждения «Камышинская основная об-

щеобразовательная школа» Саракташ-

ского района 

625.  Кушнер Светлана Владимировна учитель математики муниципального 

общеобразовательного автономного уч-

реждения «Вечерняя (сменная) общеоб-

разовательная школа № 18 г. Орска» 

626.  Лакпаева Наталья Анатольевна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Юбилейная средняя обще-

образовательная школа» Адамовского 

района 

627.  Ласыгина Наталья Федоровна учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Илькульган-

ская основная общеобразовательная 

школа» Шарлыкского района 

628.  Лебедев Сергей Владимирович учитель истории и обществознания му-

ниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Мартыновская 

средняя общеобразовательная школа» 

Асекеевского района 

629.  Лосева Наталья Николаевна учитель биологии муниципального об-

щеобразовательного автономного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 6 г. Орска» 

630.  Лукьяненко Марина Владимиров-

на 

учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 40 с углуб-

лённым изучением математики им. В.М. 

Барбазюка» г. Оренбурга 

631.  Мазуренко Татьяна Викторовна учитель начальных классов муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-
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тельная школа № 3» Гайского городского 

округа 

632.  Макарова Светлана Никодимовна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 37 г. Орска» 

633.  Макеева Инна Владимировна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Свердловская средняя об-

щеобразовательная школа» Красногвар-

дейского района 

634.  Макеева Татьяна Владимировна учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Яшкинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района 

635.  Максименко Наталья Петровна учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Акбулакская средняя обще-

образовательная школа № 3 Акбулакско-

го района» 

636.  Максимычева Дина Владимировна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного автономного 

учреждения «Подольская средняя обще-

образовательная школа» Красногвардей-

ского района 

637.  Малова Наташа Федоровна учитель биологии муниципального об-

щеобразовательного автономного учре-

ждения «Лицей № 1 г. Орска» 

638.  Манзуллина Рахима Хасбиулли-

новна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения Алексеевской 

средней общеобразовательной школы 

Ташлинского района 

639.  Мамадалиева Ленара Камильевна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа с углублённым изучением 

немецкого языка № 61 имени А.И. Моро-

зова» г. Оренбурга 

640.  Мамбетов Дамир Маннафович учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Благословенская средняя об-

щеобразовательная школа Оренбургско-

го района» 

641.  Мамбетов Рифат Кунакбаевич учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Пушкинская средняя общеоб-
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разовательная школа» Красногвардей-

ского района 

642.  Мамбетова Венера Тимербулатов-

на 

учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пушкинская средняя обще-

образовательная школа» Красногвардей-

ского района 

643.  Манакова Татьяна Викторовна учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения «Ефимовская 

средняя общеобразовательная школа» 

Курманаевского района 

644.  Маркова Светлана Ивановна учитель изобразительного искусства му-

ниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 72 с углуб-

лённым изучением математики» г. Орен-

бурга 

645.  Маршальцева Кристина Сергеевна учитель английского языка муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Адамовская средняя обще-

образовательная школа № 1 имени М.И. 

Шеменева» Адамовского района 

646.  Марьина Татьяна Николаевна учитель биологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреж-

дения «Пониклинская средняя общеобра-

зовательная школа» Бугурусланского 

района 

647.  Маснюк Лариса Александровна  учитель музыки муниципального обще-

образовательного автономного учрежде-

ния «Средняя общеоразовательная школа 

№ 39 г. Орска имени Дербисалы Берким-

баева» 

648.  Матвеева Александра Владими-

ровна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 37» г. 

Оренбурга 

649.  Матвеева Оксана Васильевна учитель английского языка муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 7 г. Соль-Илецка» 

Соль-Илецкого района 

650.  Матушкина Екатерина Николаевна учитель английского языка муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Дружбинская средняя об-

щеобразовательная школа» Соль-

Илецкого района 
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651.  Махамбетова Махабат Жалгасовна учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Совхозная основная общеоб-

разовательная школа» Адамовского рай-

она 

652.  Медведева Наталья Николаевна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 51 имени Героя Совет-

ского Союза, генерал-полковника И.А. 

Шевцова» г. Оренбурга 

653.  Мельникова Галина Юриевна учитель биологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреж-

дения «Елизаветинская средняя общеоб-

разовательная школа» Адамовского рай-

она 

654.  Мельникова Нина Федоровна учитель химии частного образовательно-

го учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа «Рекорд» г. Орска» 

655.  Миронова Инна Николаевна учитель английского языка муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ивановская средняя обще-

образовательная школа Оренбургского 

района» 

656.  Митякина Марина Анатольевна учитель биологии государственного ка-

зенного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обу-

чающихся, воспитанников с ограничен-

ными возможностями здоровья «Специ-

альная (коррекционная) общеобразова-

тельная школа № 13» г. Оренбурга 

657.  Михайлова Дина Бимагамбетовна учитель изобразительного искусства му-

ниципального общеобразовательного ав-

тономного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 70» г. Орен-

бурга 

658.  Морозова Эльмира Гайсовна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лекаревская средняя обще-

образовательная школа имени Героя Со-

ветского Союза Алексея Ивановича Со-

колова» Асекеевского района 

659.  Музлакова Татьяна Николаевна муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Основная об-

щеобразовательная школа № 9» г. Бузу-

лука 

660.  Музыченко Ольга Викторовна учитель немецкого языка муниципально-

го бюджетного общеобразовательного 



 69 

учреждения «Новониколаевская средняя 

общеобразовательная школа имени В.С. 

Иванченко» Гайского городского округа 

661.  Муллагалеева Зульфия Зуфаровна учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Новоспасская основная об-

щеобразовательная школа» Матвеевско-

го района 

662.  Мусина Альбина Рафиковна учитель английского языка муниципаль-

ного общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 40 с углублённым изу-

чением математики им. В.М. Барбазюка» 

г. Оренбурга 

663.  Мусифуллина Гузалия Габдраши-

товна 

учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Староашировская средняя 

общеобразовательная школа» Матвеев-

ского района 

664.  Мустафин Габдрахман Рахматул-

лович 

учитель изобразительного искусства му-

ниципального автономного общеобразо-

вательного учреждения «Кваркенская 

средняя общеобразовательная школа» 

Кваркенского района 

665.  Мухамедова Жанна Рафатовна учитель математики муниципального 

общеобразовательного бюджетного уч-

реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 3 г. Соль-Илецка» Соль-

Илецкого района 

666.  Мышелова Вера Ивановна учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 4» Сорочинского городско-

го округа 

667.  Нагаева Елена Юрьевна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Благословенская средняя 

общеобразовательная школа Оренбург-

ского района» 

668.  Нагуманов Тасбулат Жангельди-

нович 

учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Актюбинская средняя обще-

образовательная школа» Светлинского 

района 

669.  Немкова Наталья Николаевна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ягодинская средняя обще-

образовательная школа» Грачёвского 
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района 

670.  Николаев Николай Алексеевич учитель основ безопасности жизнедея-

тельности муниципального общеобразо-

вательного бюджетного учреждения 

«Спасская средняя общеобразовательная 

школа» Саракташского района 

671.  Нирко Елена Федоровна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Судьбодаровская средняя 

общеобразовательная школа» Новосер-

гиевского района 

672.  Нурушева Динара Назарбаевна учитель английского и немецкого языков 

муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения «Нежинский 

лицей Оренбургского района» 

673.  Одушкина Любовь Станиславовна учитель физической культуры муници-

пального автономного общеобразова-

тельного учреждения Тоцкой средней 

общеобразовательной школы им. А.К. 

Стерелюхина Тоцкого района 

674.  Олейник Влада Андреевна учитель информатики муниципального 

общеобразовательного бюджетного уч-

реждения «Саракташская средняя обще-

образовательная школа № 2» Саракташ-

ского района 

675.  Осмирко Ольга Алексеевна учитель немецкого языка муниципально-

го общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 2 г. Соль-Илецка» 

Соль-Илецкого района 

676.  Отрешко Альбина Хапулловна учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Подгорненская основная об-

щеобразовательная школа Кувандыкско-

го района» 

677.  Павлова Вера Сергеевна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного автономного 

учреждения «Гимназия № 3 г. Орска» 

678.  Павлушкина Евгения Юрьевна учитель экономики муниципального ав-

тономного общеобразовательного учре-

ждения «Кваркенская средняя общеобра-

зовательная школа» Кваркенского рай-

она 

679.  Пажникова Татьяна Борисовна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Уральская средняя обще-

образовательная школа Кувандыкского 

района» 
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680.  Палатова Светлана Григорьевна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 15» г. Оренбурга 

681.  Пасюта Екатерина Андреевна учитель начальных классов государст-

венного казенного специального (кор-

рекционного) образовательного учреж-

дения для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоро-

вья «Специальная (коррекционная) об-

щеобразовательная школа-интернат № 6» 

с. Краснохолм г. Оренбурга 

682.  Патрикеева Тамара Васильевна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа п. Гранитный» Новоор-

ского района 

683.  Пахомова Наталия Николаевна учитель химии муниципального авто-

номного общеобразовательного учреж-

дения «Лабазинская средняя общеобра-

зовательная школа» Курманаевского 

района 

684.  Пашкова Ольга Геннадьевна учитель английского языка муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Фурмановская средняя об-

щеобразовательная школа» Первомай-

ского района 

685.  Пелагеина Ирина Николаевна учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Благословенская средняя об-

щеобразовательная школа Оренбургско-

го района» 

686.  Перетятькина Светлана Викторов-

на 

учитель английского языка муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 3» г. Бугуруслана 

687.  Пестова Валентина Яковлевна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 2 г. Соль-Илецка» 

Соль-Илецкого района 

688.  Петров Радий Федорович учитель физической культуры муници-

пального автономного общеобразова-

тельного учреждения Богдановской 

средней общеобразовательной школы 

Тоцкого района 

689.  Пименова Антонина Николаевна учитель изобразительного искусства му-

ниципального бюджетного общеобразо-
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вательного учреждения «Мочегаевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Асекеевского района 

690.  Пискунов Андрей Николаевич учитель физики и информатики муници-

пального автономного общеобразова-

тельного учреждения Богдановской 

средней общеобразовательной школы 

Тоцкого района 

691.  Пичкур Наталия Константиновна учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Кокошеевская основная об-

щеобразовательная школа» Бугуруслан-

ского района 

692.  Плешакова Антонина Петровна учитель физики и математики муници-

пального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Яшкинская сред-

няя общеобразовательная школа» Крас-

ногвардейского района 

693.  Подзорова Олеся Ивановна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного автономного 

учреждения «Гимназия № 2» г. Оренбур-

га 

694.  Поздышева Любовь Юрьевна учитель географии муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреж-

дения «Дружбинская средняя общеобра-

зовательная школа» Соль-Илейкого рай-

она 

695.  Полховская Вера Николаевна учитель физики муниципального обще-

образовательного автономного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная 

школа № 51 г. Орска» 

696.  Портнова Светлана Александровна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Илекской средней общеоб-

разовательной школы № 1 Илекского 

района 

697.  Прохорова Марина Михайловна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Елховская основная обще-

образовательная школа» Бузулукского 

района 

698.  Прохорова Татьяна Ивановна учитель математики муниципального ав-

тономного общеобразовательного учре-

ждения «Гимназия № 1» г. Бугуруслана 

699.  Пятаев Александр Михайлович учитель физики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреж-

дения Медведской основной общеобра-

зовательной школы Тоцкого района 
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700.  Пятина Мария Сергеевна учитель химии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреж-

дения «Подгороднепокровская средняя 

общеобразовательная школа Оренбург-

ского района» 

701.  Ракитина Вера Николаевна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Лисьеполянская  основная 

общеобразовательная школа» Бузулук-

ского района 

702.  Редькина Анна Николаевна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 10» г. Бузулука  

703.  Репина Юлия Михайловна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного автономного 

учреждения «Гимназия № 1 имени дваж-

ды Героя Советского Союза, летчика-

космонавта Романенко Юрия Викторо-

вича» г. Бузулука 

704.  Решетова Ярославна Валерьевна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Тюльганская средняя об-

щеобразовательная школа № 1» Тюль-

ганского района 

705.  Рогачев Юрий Александрович учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения «Гимназия № 1 

г. Новотроицка» 

706.  Романенко Елена Дмитриевна учитель истории и обществознания му-

ниципального автономного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 8» Гайского 

городского округа 

707.  Рудь Антонина Дмитриевна учитель химии и биологии государствен-

ного казенного общеобразовательного 

учреждения «Вечерняя (сменная) обще-

образовательная школа № 13» г. Орен-

бурга 

708.  Рыжкова Виктория Владимировна учитель английского языка муниципаль-

ного общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 40 с углублённым изу-

чением математики им. В.М. Барбазюка» 

г. Оренбурга 

709.  Рябова Надежда Николаевна учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Воздвиженская средняя об-
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щеобразовательная школа» Асекеевского 

района 

710.  Рябых Ольга Евгеньевна учитель начальных классов муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 37 г. Орска» 

711.  Саблина Аксана Александровна учитель информатики муниципального 

общеобразовательного бюджетного уч-

реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 95» г. Оренбурга 

712.  Савельева Анастасия Александ-

ровна 

учитель математики муниципального 

общеобразовательного бюджетного уч-

реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 1 г. Соль-Илецка» Соль-

Илецкого района 

713.  Савчук Ирина Олеговна учитель английского языка муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Адамовская средняя обще-

образовательная школа № 1 имени М.И. 

Шеменева» Адамовского района 

714.  Садчикова Елена Викторовна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 1 г. Абдулино» Абду-

линского района 

715.  Садчикова Светлана Александров-

на 

учитель начальных классов муници-

паьного автономного общеобразователь-

ного учреждения «Пономаревская сред-

няя общеобразовательная школа» Поно-

маревского района 

716.  Садыкова Ания Раисовна учитель английского языка Асекеевской 

основной общеобразовательной школы 

филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Асекеевская средняя общеобразова-

тельная школа» Асекеевского района 

717.  Саломатин Павел Анатольевич учитель истории и обществознания му-

ниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Бурунчинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Саракташского района 

718.  Салыгина Анастасия Александ-

ровна 

учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 95» г. Оренбурга 

719.  Сальникова Анастасия Александ-

ровна 

учитель математики муниципального 

общеобразовательного бюджетного уч-

реждения «Средняя общеобразователь-
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ная школа № 15» г. Оренбурга 

720.  Санаева Елена Сапаровна учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 1 г. Соль-

Илецка» Соль-Илецкого района 

721.  Сапрыкина Виктория Геннадьевна учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 1» Соро-

чинского городского округа 

722.  Сараскина Галина Викторовна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Уранская средняя общеоб-

разовательная школа» Новосергиевского 

района 

723.  Сарбафиева Мадина Арагалиевна учитель географии муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреж-

дения «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 г. Соль-Илецка» Соль-

Илецкого района 

724.  Сармова Таисия Алексеевна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лукинская основная обще-

образовательная школа» Бугурусланско-

го района 

725.  Сарсенова Алия Масхатовна учитель английского языка муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ивановская средняя обще-

образовательная школа Оренбургского 

района» 

726.  Семагина Валентина Михайловна учитель физики Аксютинской основной 

общеобразовательной школы филиала 

муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Троицкая 

средняя общеобразовательная школа» 

Асекеевского района 

727.  Сенякина Татьяна Петровна учитель информатики муниципального 

общеобразовательного автономного уч-

реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 70» г. Оренбурга 

728.  Семенко Екатерина Васильевна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Сузановская средняя обще-

образовательная школа» Новосергиев-

ского района 

729.  Сергеев Андрей Евгеньевич учитель физической культуры муници-

пального общеобразовательного бюд-
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жетного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 35» г. Оренбурга 

730.  Сергеева Анастасия Александров-

на 

учитель основ безопасности жизнедея-

тельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 7 г. Медногорска» 

731.  Сергеева Валентина Петровна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кинзельская средняя обще-

образовательная школа» Красногвардей-

ского района 

732.  Серяева Юлия Николаевна учитель английского языка муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 47» г. Оренбурга 

733.  Сиделёва Тамара Николаевна учитель математики муниципального 

общеобразовательного бюджетного уч-

реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 72 с углублённым изучени-

ем математики» г. Оренбурга 

734.  Сидельникова Юлия Станиславов-

на 

учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения «Лабазинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Курманаевского района 

735.  Синельникова Надежда Александ-

ровна 

учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 18» г. Оренбурга 

736.  Сиялова Екатерина МИхайловна учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 87 г. Абдулино» Абдулин-

ского района 

737.  Скуратова Галина Ивановна учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа с. Япрынцево» Переволоцкого 

района 

738.  Сладкова Галина Васильевна учитель английского языка муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Чернояровской средней об-

щеобразовательной школы Ташлинского 

района 

739.  Словохотова Ирина Валерьевна учитель начальных классов муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1» г. Бугурус-
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лана 

740.  Смирнова Надежда Ивановна  учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Новожедринская средняя 

общеобразовательная школа» Матвеев-

ского района 

741.  Смоляков Алексей Павлович учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения Илекской средней общеобра-

зовательной школы № 1 Илекского рай-

она 

742.  Смородина Анна Андреевна учитель английского языка муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 7 г. Соль-Илецка» 

Соль-Илецкого района  

743.  Смульская Наталья Анатольевна учитель начальных классов муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 2 п. Новоорск» Ново-

орского района 

744.  Солодовникова Светлана Никола-

евна 

учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 51 имени Героя Совет-

ского Союза, генерал-полковника И.А. 

Шевцова» г. Оренбурга 

745.  Солонцова Зинаида Алексеевна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Каменносарминская основ-

ная общеобразовательная школа» Бузу-

лукского района 

746.  Сорокин Василий Васильевич учитель физики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреж-

дения «Кваркенская средняя общеобра-

зовательная школа» Кваркенского рай-

она 

747.  Спирина Александра Анатольевна учитель английского языка муниципаль-

ного общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 53 г. Орска» 

748.  Спирина Ирина Николаевна учитель немецкого языка муниципально-

го общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Рыбкинская средняя обще-

образовательная школа» Новосергиев-

ского района 

749.  Ставицкая Татьяна Валерьевна учитель начальных классов муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 
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учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 7» Сорочинского го-

родского округа 

750.  Стрельцова Наталья Александров-

на 

учитель английского языка муниципаль-

ного общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 12» г. Бузулука 

751.  Струц Татьяна Алексеевна учитель математики муниципального 

общеобразовательного бюджетного уч-

реждения «Мустаевская средняя обще-

образовательная школа» Новосергиев-

ского района 

752.  Султангулова Светлана Ивановна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 15 г. Орска» 

753.  Сундеева Жанна Владимировна учитель начальных классов муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения «Лабазинская средняя обще-

образовательная школа» Курманаевского 

района 

754.  Сыса Елена Александровна учитель информатики муниципального 

общеобразовательного автономного уч-

реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 6» г. Оренбурга 

755.  Сысина Ольга Владимировна учитель математики и информатики Ро-

щинского филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Гамалеевская средняя обще-

образовательная школа № 2» Сорочин-

ского городского округа 

756.  Табульдина Рита Рашитовна учитель физики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреж-

дения «Средняя общеобразовательная 

школа с. Претория» Переволоцкого рай-

она 

757.  Тажиева Улберген Мергембаевна учитель математики муниципального 

общеобразовательного бюджетного уч-

реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 95» г. Оренбурга 

758.  Тазеева Юлия Идрисовна учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Асекеевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Асекеевского района 

759.  Тананыкина Ольга Ивановна учитель начальных классов муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-
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тельная школа № 2 п. Новоорск» Ново-

орского района 

760.  Тарасова Мария Александровна учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Ероховская 

основная общеобразовательная школа» 

Грачёвского района 

761.  Теплякова Светлана Викторовна учитель истории и обществознания му-

ниципального общеобразовательного ав-

тономного учреждения «Григорьевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Соль-Илецкого района 

762.  Терентьева Елена Ивановна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Благодаровская средняя 

общеобразовательная школа» Бугурус-

ланского района 

763.  Терновская Любовь Михайловна учитель химии и биологии государствен-

ного казенного общеобразовательного 

учреждения «Вечерняя (сменная) обще-

образовательная школа № 13» г. Орен-

бурга 

764.  Тимофеева Наталья Ивановна учитель немецкого языка муниципально-

го общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Кондуровская основная 

общеобразовательная школа» Саракташ-

ского района 

765.  Тишкина Ольга Владимировна учитель математики муниципального 

общеобразовательного автономного уч-

реждения «Подольская средняя общеоб-

разовательная школа» Красногвардей-

ского района 

766.  Токарева Галина Александровна учитель биологии государственного ка-

зенного общеобразовательного учрежде-

ния «Специальная (коррекционная) шко-

ла-интернат для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей» 

с. Зиянчурино Кувандыкского района 

767.  Толстикова Ольга Валентиновна учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения Димитровской средней обще-

образовательной школы Илекского рай-

она 

768.  Трофимов Алексей Павлович учитель истории муниципального авто-

номного общеобразовательного учреж-

дения «Володарская средняя общеобра-

зовательная школа» Первомайского рай-

она 
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769.  Тулаева Любовь Петровна учитель начальных классов муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения «Александровская средняя 

общеобразовательная школа имени Ге-

роя Советского Союза Рощепкина Васи-

лия Дмитриевича» Александровского 

района 

770.  Тулькубаев Марсель Мавлетович учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Саринская средняя общеобра-

зовательная школа Кувандыкского рай-

она» 

771.  Туюшев Сергей Васильевич учитель физической культуры муници-

пального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения «Саракташская 

средняя общеобразовательная школа 

№ 2» Саракташского района 

772.  Тюрин Сергей Николаевич учитель физической культуры муници-

пального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Сладковской сред-

ней общеобразовательной школы Илек-

ского района 

773.  Усманова Флюза Иксановна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Староашировская средняя 

общеобразовательная школа» Матвеев-

ского района 

774.  Успанова Рушания Мансуровна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Новосултангуловская сред-

няя общеобразовательная школа» Асеке-

евского района 

775.  Ушакова Ольга Анатольевна учитель физической культуры муници-

пального автономного общеобразова-

тельного учреждения «Кваркенская 

средняя общеобразовательная школа» 

Кваркенского района 

776.  Фазылова Венера Илхамовна учитель математики муниципального 

общеобразовательного автономного уч-

реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 12» г. Бузулука 

777.  Фаизова Елена Шакуровна учитель основ безопасности жизнедея-

тельности государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) школа-

интернат для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей» 

с. Зиянчурино Кувандыкского района 
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778.  Файзулина Марина Викторовна учитель истории и обществознания му-

ниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Саракташская 

средняя общеобразовательная школа 

№ 3» Саракташского района 

779.  Федорова Татьяна Ильинична учитель математики муниципального ав-

тономного общеобразовательного учре-

ждения «Гимназия № 1 г. Кувандыка Ку-

вандыкского района» 

780.  Фаткулина Зиля Ирековна учитель математики муниципального 

общеобразовательного бюджетного уч-

реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 15» г. Оренбурга 

781.  Федюнина Екатерина Сергеевна учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения Илекской средней общеобра-

зовательной школы № 1 Илекского рай-

она 

782.  Филатова Ольга Викторовна учитель географии муниципального об-

щеобразовательного автономного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 17 г. Новотроицка» 

783.  Филиппова Наталья Юрьевна учитель географии Аксютинской основ-

ной общеобразовательной школы филиа-

ла муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Троицкая 

средняя общеобразовательная школа» 

Асекеевского района 

784.  Фризен Татьяна Владимировна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Красногвардейская гимна-

зия» Красногвардейского района 

785.  Хаёрова Наталия Леонидовна учитель химии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреж-

дения «Рычковская основная общеобра-

зовательная школа» Северного района 

786.  Хакимова Фарида Хасановна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Яковлевская средняя обще-

образовательная школа» Асекеевского 

района 

787.  Халикова Кадрия Халитовна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 4» Сорочинского го-

родского округа 

788.  Харитонова Ольга Витальевна учитель начальных классов муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 
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учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 7» Гайского городского 

округа 

789.  Харчева Светлана Анатольевна учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Елизаветин-

ская средняя общеобразовательная шко-

ла» Адамовского района 

790.  Харченко Алла Сергеевна учитель физики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреж-

дения «Средняя общеобразовательная 

школа № 10» Гайского городского окру-

га 

791.  Ходнева Валентина Анатольевна учитель начальных классов муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 3» Гайского городского 

округа 

792.  Хороших Ирина Петровна учитель физической культуры муници-

пального общеобразовательного авто-

номного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 12» г. Бузулука 

793.  Царькова Татьяна Владимировна учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 2» г. Бугуруслана 

794.  Цыцерова Юлия Николаевна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Черкасская средняя обще-

образовательная школа» Саракташского 

района 

795.  Чекмасова Анастасия Александ-

ровна 

учитель английского языка муниципаль-

ного общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 10» г. Оренбурга 

796.  Черников Василий Алексеевич учитель математики и информатики му-

ниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 4 п. Перево-

лоцкий» Переволоцкого района 

797.  Чернова Анна Николаевна учитель английского языка муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 1» г. Бугуруслана 

798.  Черновалова Ирина Викторовна учитель информатики муниципального 

общеобразовательного бюджетного уч-

реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 2 г. Соль-Илецка» Соль-

Илецкого района 
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799.  Чернышова Марина Викторовна учитель музыки муниципального авто-

номного общеобразовательного учреж-

дения «Лабазинская средняя общеобра-

зовательная школа» Курманаевского 

района 

800.  Чернякова Ольга Ивановна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Черкасская средняя обще-

образовательная школа» Саракташского 

района 

801.  Чуднова Татьяна Николаевна учитель немецкого языка муниципально-

го автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 7» Гайского городского 

округа 

802.  Шабанова Бибигуль Тулендеевна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа с. Будамша» Новоорского 

района 

803.  Шамсеев Альберт Ильдарович учитель физической культуры муници-

пального общеобразовательного авто-

номного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 6» г. Оренбурга 

804.  Шапоренко Валентина Михайлов-

на 

учитель математики муниципального ав-

тономного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 п. Новоорск» Новоорского 

района 

805.  Шатилова Нина Николаевна учитель математики и физики муници-

пального автономного общеобразова-

тельного учреждения «Гимназия № 1» 

г. Бугуруслана 

806.  Шаяхметова Дина Мухамедовна учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Асекеевская средняя общеоб-

разовательная школа» Асекеевского рай-

она 

807.  Шевченко Светлана Константи-

новна 

учитель математики и физики муници-

пального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 60» г. Оренбурга 

808.  Шевчук Татьяна Федоровна учитель музыки муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреж-

дения Верхнее-Бузулукской основной 

общеобразовательной школы имени И.К. 

Медведева Тоцкого района 

 



 84 

809.  Шестерина Кристина Валерьевна учитель английского языка муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа с. Кичкасс» Переволоцко-

го района 

810.  Шиктыбаева Фируза Мажитовна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Сузановская средняя обще-

образовательная школа» Новосергиев-

ского района 

811.  Шиловский Игорь Николаевич учитель основ безопасности жизнедея-

тельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 10» Гайского городского округа 

812.  Шумейко Ольга Викторовна учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 55» г. 

Оренбурга 

813.  Шустерман Елена Юрьевна учитель математики и физики муници-

пального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения «Вечерняя (смен-

ная) общеобразовательная школа» г. Бу-

зулука 

814.  Щапов Сергей Сергеевич учитель физической культуры муници-

пального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Илекской средней 

общеобразовательной школы № 1 Илек-

ского района 

815.  Щербакова Наталья Алексеевна учитель математики муниципального 

общеобразовательного бюджетного уч-

реждения «Нестеровская средняя обще-

образовательная школа» Новосергиев-

ского района 

816.  Щербакова Наталья Владимировна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 3 г. Абдулино» Абду-

линского района 

817.  Щербина Елена Рауфовна учитель основ безопасности жизнедея-

тельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ко-

маровской средней общеобразовательной 

школы ЗАТО Комаровский 

818.  Юсупова Гульзада Рахимжановна учитель биологии муниципального об-

щеобразовательного автономного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная 
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школа № 37 г. Орска» 

819.  Яковлева Татьяна Юрьевна учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 72 с углублённым изу-

чением математики» г. Оренбурга 

820.  Ямалитдинова Равшания Мухта-

ровна 

учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Путятинская средняя обще-

образовательная школа» Шарлыкского 

района 

821.  Япиева Анастасия Владимировна учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения Краснокоммунарской средней 

общеобразовательной школы Сакмарско-

го района 

822.  Яровенко Александр Михайлович учитель физической культуры муници-

пального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 4 г. Соль-

Илецка» Соль-Илецкого района 

823.  Ясаков Владимир Александрович учитель физической культуры муници-

пального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Цветочная основ-

ная общеобразовательная школа» Беля-

евского района 

824.  Яцун Елена Александровна учитель начальных классов муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения «Александровская средняя 

общеобразовательная школа имени Ге-

роя Советского Союза Рощепкина В.Д.» 

Александровского района 

 по должности «преподаватель» 

825.  Абрамович Галина Ивановна преподаватель по классу фортепиано му-

ниципального бюджетного образова-

тельного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа ис-

кусств» с. Беляевка Беляевского района 

826.  Аквилонова Ольга Васильевна преподаватель изобразительного искус-

ства муниципального бюджетного учре-

ждения дополнительного образования 

Детской школы искусств «Гармония» 

п. Красный Коммунар Сакмарского рай-

она 

827.  Аксенова Ольга Сергеевна преподаватель английского языка госу-

дарственного автономного профессио-

нального образовательного учреждения 

«Педагогический колледж» г. Бузулука 
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828.  Алеева Софья Ибрагимовна преподаватель хоровых дисциплин му-

ниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 1 им. П.И. Чай-

ковского» г. Оренбурга 

829.  Александрова Ирина Александ-

ровна 

преподаватель английского языка госу-

дарственного автономного профессио-

нального образовательного учреждения 

«Сельскохозяйственный техникум» 

г. Бугуруслана 

830.  Алексеева Елена Александровна преподаватель специальных дисциплин 

государственного автономного профес-

сионального образовательного учрежде-

ния «Оренбургский аграрный колледж» 

831.  Аминева Валентина Николаевна преподаватель специальных дисциплин 

филиала Государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения «Оренбургский аграрный 

колледж» с. Кичкасс Переволоцкого рай-

она 

832.  Багреева Наталья Владимировна преподаватель изобразительного искус-

ства муниципального бюджетного учре-

ждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» п. Акбулак 

Акбулакского района 

833.  Бояркина Людмила Георгиевна преподаватель по классу фортепиано му-

ниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Орен-

бургская детская школа искусств имени 

А.С. Пушкина» г. Оренбурга 

834.  Будаговская Зоя Алексеевна преподаватель по классу фортепиано му-

ниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования Сакмар-

ской детской школы искусств Сакмар-

ского района 

835.  Важова Оксана Николаевна преподаватель музыкально-теоретичес-

ких дисциплин муниципального бюд-

жетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств» Абдулинского 

района 

836.  Валеев Нуриахмат Хафизович преподаватель специальных дисциплин 

Абдулинского филиала Государственно-

го автономного профессионального об-

разовательного учреждения «Бугурус-

ланский нефтяной колледж» 

837.  Вандышева Инна Александровна преподаватель специальных дисциплин 

государственного автономного профес-
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сионального образовательного учрежде-

ния «Бузулукский строительный кол-

ледж» 

838.  Видова Елена Васильевна преподаватель английского языка госу-

дарственного автономного профессио-

нального образовательного учреждения 

«Аграрный техникум» пос. Молодежный 

Тоцкого района 

839.  Виноградова Татьяна Ивановна преподаватель по классу фортепиано му-

ниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Орен-

бургская детская школа искусств имени 

А.С. Пушкина» г. Оренбурга 

840.  Воронова Елена Александровна преподаватель немецкого языка государ-

ственного автономного профессиональ-

ного образовательного учреждения 

«Оренбургский учетно-финансовый тех-

никум»» 

841.  Гонина Людмила Владимировна преподаватель по классу духовых инст-

рументов государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Орский колледж искусств» 

842.  Гревцова Нина Петровна преподаватель по классу фортепиано му-

ниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств № 8» г. Орен-

бурга 

843.  Гриненко Людмила Николаевна преподаватель по классу фортепиано му-

ниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств № 8» г. Орен-

бурга 

844.  Гусева Елена Викторовна преподаватель театрального искусства 

муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования Дет-

ской школы искусств «Лира» Сорочин-

ского городского округа 

845.  Донскова Татьяна Алексеевна преподаватель по классу баяна муници-

пального бюджетного учреждения до-

полнительного образования «Детская му-

зыкальная школа № 1 им. П.И. Чайков-

ского» г. Оренбурга 

846.  Елистратова Наталья Сергеевна преподаватель специальных дисциплин 

государственного автономного профес-

сионального образовательного учрежде-

ния «Оренбургский аграрный колледж» 

847.  Заводских Марина Михайловна преподаватель по классу гитары муни-

ципального автономного учреждения до-
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полнительного образования «Оренбург-

ская детская школа искусств имени А.С. 

Пушкина» г. Оренбурга 

848.  Зуева Наталья Петровна  преподаватель английского языка госу-

дарственного автономного профессио-

нального образовательного учреждения 

«Оренбургский аграрный колледж» 

849.  Ивонтьева Наталья Александровна преподаватель химии государственного 

автономного образовательного учрежде-

ния среднего профессионального образо-

вания «Оренбургский областной меди-

цинский колледж» 

850.  Кадербеков Ильнур Фуатович преподаватель математики филиала Го-

сударственного автономного профессио-

нального образовательного учреждения 

«Медногорский индустриальный кол-

ледж» г. Кувандыка Кувандыкского рай-

она 

851.  Каскинов Азамат Юлаевич преподаватель специальных дисциплин 

филиала Государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения «Оренбургский аграрный 

колледж» с. Кичкасс Переволоцкого рай-

она 

852.  Коваленко Татьяна Владимировна преподаватель математики и физики фи-

лиала Государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения «Оренбургский аграрный 

колледж» с. Покровка Новосергиевского 

района 

853.  Кононенко Геннадий Александро-

вич 

преподаватель специальных дисциплин 

Абдулинского филиала Государственно-

го автономного профессионального об-

разовательного учреждения «Бугурус-

ланский нефтяной колледж» 

854.  Константинова Ирина Викторовна преподаватель технологии изготовления 

лекарственных средств государственного 

бюджетного профессионального образо-

вательного учреждения «Бузулукский 

медицинский колледж» 

855.  Костенко Тамара Ивановна преподаватель хоровых дисциплин му-

ниципального бюджетного образова-

тельного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа ис-

кусств» п. Энергетик Новоорского рай-

она 

856.  Кострица Ирина Николаевна преподаватель сестринского дела госу-

дарственного автономного образователь-
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ного учреждения среднего профессио-

нального образования «Оренбургский 

областной медицинский колледж» 

857.  Куленко Алла Хакимовна преподаватель по классу скрипки муни-

ципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования «Детская му-

зыкальная школа № 3» г. Оренбурга 

858.  Кучкина Анна Михайловна преподаватель хореографических дисци-

плин муниципального автономного уч-

реждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» 

г. Новотроицка 

859.  Лагутин Владимир Васильевич преподаватель акушерства и гинекологии 

государственного бюджетного образова-

тельного учреждения среднего профес-

сионального образования «Медногор-

ский медицинский колледж» 

860.  Лагутина Наталья Александровна преподаватель фармакологии государст-

венного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального 

образования «Медногорский медицин-

ский колледж» 

861.  Левенкова Ольга Ивановна преподаватель хореографии муници-

пального бюджетного  учреждения до-

полнительного образования Сакмарской 

детской школы искусств Сакмарского 

района 

862.  Лежейко Маргарита Владимиров-

на 

преподаватель по классу фортепиано му-

ниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 1 им. П.И. Чай-

ковского» г. Оренбурга 

863.  Лопина Елена Юрьевна преподаватель по классу вокала государ-

ственного бюджетного профессиональ-

ного образовательного учреждения «Ор-

ский колледж искусств» 

864.  Лушникова Оксана Александровна преподаватель специальных дисциплин 

государственного автономного профес-

сионального образовательного учрежде-

ния «Соль-Илецкий индустриально-

технологический техникум» 

865.  Малыхина Лилия Зуфаровна преподаватель специальных дисциплин 

государственного автономного профес-

сионального образовательного учрежде-

ния «Соль-Илецкий индустриально-

технологический техникум» 

866.  Михайлина Эльмира Ринатовна преподаватель специальных дисциплин 

государственного автономного профес-
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сионального образовательного учрежде-

ния «Сельскохозяйственный техникум» 

г. Бугуруслана 

867.  Мотов Валерий Васильевич преподаватель по классу скрипки муни-

ципального автономного учреждения до-

полнительного образования «Детская му-

зыкальная школа» г. Новотроицка 

868.  Мунасыпова Рушат Шамильевна преподаватель по классу хореографии 

муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования Дет-

ской школы искусств «Лира» Сорочин-

ского городского округа 

869.  Мусалова Елена Энвербековна преподаватель по классу фортепиано му-

ниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств» Кувандыкского района 

870.  Мухарямова Эльмира Гиламовна преподаватель хореоргфии муниципаль-

ного автономного учреждения дополни-

тельного образования «Оренбургская 

детская школа искусств имени А.С. 

Пушкина» г. Оренбурга 

871.  Наумова Юлия Вячеславовна преподаватель по классу фортепиано му-

ниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детской 

школы искусств «Свирель» Переволоц-

кого района 

872.  Наурзалин Ермек Каиргалиевич преподаватель по классу домры муници-

пального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образова-

ния детей «Детская школа искусств 

Соль-Илецкого района» 

873.  Несмеянова Валентина Васильевна преподаватель общего фортепиано госу-

дарственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения 

«Орский колледж искусств» 

874.  Никифорова Жанна Олеговна преподаватель хоровых дисциплин му-

зыкального колледжа государственного 

бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образо-

вания «Оренбургский государственный 

институт искусств им. Л. и М. Ростропо-

вичей» 

875.  Объедкова Ольга Павловна преподаватель изобразительного искус-

ства муниципального автономного учре-

ждения дополнительного образования 

«Детская художественная школа» 

г. Орска 

 



 91 

876.  Осетрова Мария Ивановна преподаватель по классу фортепиано му-

ниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств» п. Акбулак Акбулак-

ского района 

877.  Осипенко Татьяна Ивановна преподаватель по классу скрипки муни-

ципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования «Детская 

школа искусств» Кувандыкского района 

878.  Осипова Татьяна Николаевна преподаватель обществознания государ-

ственного автономного профессиональ-

ного образовательного учреждения 

«Оренбургский аграрный колледж» 

879.  Панюгова Неля Анатольевна преподаватель немецкого языка государ-

ственного автономного профессиональ-

ного образовательного учреждения «Ор-

ский нефтяной техникум им. Героя Со-

ветского Союза В.А. Сорокина»» 

880.  Пахомова Рауфа Зинатовна преподаватель по классу народных инст-

рументов муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополни-

тельного образования детей «Саракташ-

ская детская школа искусств» Саракташ-

ского района 

881.  Петряева Светлана Федоровна преподаватель специальных дисциплин 

государственного автономного профес-

сионального образовательного учрежде-

ния «Бузулукский строительный кол-

ледж» 

882.  Плужникова Екатерина Владисла-

вовна 

преподаватель английского языка госу-

дарственного автономного образователь-

ного учреждения среднего профессио-

нального образования «Оренбургский 

областной медицинский колледж» 

883.  Потешный Константин Иванович преподаватель специальных дисциплин 

филиала Государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения «Аграрный техникум» г. Со-

рочинска 

884.  Рукинова Светлана Николаевна преподаватель по классу фортепиано му-

ниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 5» г. Оренбурга 

885.  Рябов Геннадий Дмитриевич  преподаватель специальных дисциплин 

филиала Государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения «Аграрный техникум» г. Со-

рочинска 
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886.  Сагдиев Талгат Фасыхович преподаватель специальных дисциплин 

государственного автономного профес-

сионального образовательного учрежде-

ния «Оренбургский колледж экономики 

и информатики» 

887.  Самарина Наталья Давидовна преподаватель по классу фортепиано му-

ниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств» г. Новотроицка 

888.  Севастьянова Злата Александров-

на 

преподаватель тредового права государ-

ственного автономного профессиональ-

ного образовательного учреждения 

«Оренбургский учетно-финансовый тех-

никум» 

889.  Сериков Геннадий Степанович преподаватель хореографических дисци-

плин государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Орский колледж искусств» 

890.  Слесарева Ольга Анатольевна преподаватель специальных дисциплин 

государственного автономного профес-

сионального образовательного учрежде-

ния «Орский машиностроительный  кол-

ледж» 

891.  Скворцов Евгений Николаевич преподаватель по классу гитары муни-

ципального автономного учреждения до-

полнительного образования «Детская 

школа искусств» г. Новотроицка 

892.  Сомова Оксана Николаевна преподаватель хореографических дисци-

плин муниципального автономного уч-

реждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» 

г. Новотроицка 

893.  Султанова Сымбат Салимовна преподаватель по классу хореографии 

муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Дет-

ская школа искусств» п. Акбулак Акбу-

лакского района 

894.  Сутормина Юлия Васильевна преподаватель математики и физики го-

сударственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения 

«Бузулукский медицинский колледж» 

895.  Табакова Любовь Ивановна преподаватель по классу фортепиано му-

ниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств» Кувандыкского района 

896.  Тертус Марина Геннадьевна преподаватель по классу народных инст-

рументов муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образова-
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ния «Детская школа искусств» Куван-

дыкского района 

897.  Тимошенко Елена Николаевна преподаватель по классу фортепиано му-

ниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 1 им. П.И. Чай-

ковского» г. Оренбурга 

898.  Тимошенко Татьяна Алексеевна преподаватель по классу фортепиано му-

ниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 1 им. П.И. Чай-

ковского» г. Оренбурга 

899.  Туктагулова Ирина Гирфановна преподаватель хоровых дисциплин му-

ниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств» Кувандыкского района 

900.  Урбанская Вероника Юрьевна преподаватель по классу фортепиано му-

ниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 1 им. П.И. Чай-

ковского» г. Оренбурга 

901.  Фоменко Ольга Анатольевна преподаватель хореографии муници-

пального бюджетного учреждения до-

полнительного образования «Детская 

школа искусств № 9 им. А.А. Алябьева» 

г. Оренбурга 

902.  Хальзова Ася Вячеславовна преподаватель по классу струнных инст-

рументов муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образова-

ния детей «Детская школа искусств № 8» 

г. Оренбурга 

903.  Шабаева Оксана Геннадьевна преподаватель истории государственного 

автономного профессионального образо-

вательного учреждения «Бузулукский 

строительный колледж» 

904.  Шаргалов Денис Владиславович преподаватель истории музыкального 

колледжа государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Орен-

бургский государственный институт ис-

кусств им. Л. и М. Ростроповичей» 

905.  Шевкунова Елена Владимировна преподаватель математики государст-

венного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Орен-

бургский аграрный колледж» 

906.  Шестова Ольга Васильевна преподаватель английского языка госу-

дарственного бюджетного образователь-

ного учреждения среднего профессио-
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нального образования «Медногорский 

медицинский колледж» 

907.  Шуб Инна Моисеевна преподаватель по классу фортепиано му-

ниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 1 им. П.И. Чай-

ковского» г. Оренбурга 

908.  Щеглова Александра Викторовна преподаватель русского языка и литера-

туры государственного бюджетного об-

разовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Мед-

ногорский медицинский колледж» 

909.  Юмашева Ирина Александровна преподаватель маркетинга государствен-

ного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж 

сервиса г. Оренбурга» 

 по должности «педагог-организатор» 

910.  Броницкий Вячеслав Витальевич педагог-организатор муниципального 

бюджетного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования детей 

«Дом пионеров и школьников г. Куван-

дыка Кувандыкского района» 

911.  Валишева Алия Максатовна педагог-организатор муниципального 

бюджетного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования детей 

«Дом пионеров и школьников г. Куван-

дыка Кувандыкского района» 

912.  Завгородняя Светлана Александ-

ровна 

педагог-организатор муниципального ав-

тономного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной рабо-

ты «Подросток» г. Оренбурга 

913.  Мельникова Светлана Сергеевна педагог-организатор муниципального 

бюджетного учреждения дополнительно-

го образования «Дворец творчества детей 

и молодёжи» г. Оренбурга 

914.  Плотникова Надежда Николаевна педагог-организатор государственного 

казенного специального (коррекционно-

го) образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограни-

ченными возможностями здоровья «Спе-

циальная (коррекционная) общеобразо-

вательная школа-интернат № 6» с. Крас-

нохолм г. Оренбурга 

915.  Санникова Ирина Николаевна педагог-организатор государственного 

бюджетного учреждения дополнительно-

го образования «Оренбургский област-

ной Дворец творчества детей и молодёжи 

им. В.П. Поляничко» 
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916.  Соловых Ольга Александровна педагог-организатор муниципального ав-

тономного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчест-

ва» Промышленного района г. Оренбурга 

917.  Токмакова Светлана Васильевна педагог-организатор муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 3 г. Абдулино» Абдулин-

ского района 

918.  Черных Ольга Алексеевна педагог-организатор муниципального 

бюджетного учреждения дополнительно-

го образования «Центр детского техни-

ческого творчества» Гайского городского 

округа 

919.  Шевчук Ирина Дмитриевна педагог-организатор муниципального 

общеобразовательного автономного уч-

реждения «Гимназия № 2» г. Оренбурга 

 по должности «социальный педагог» 

920.  Абилова Алия Уразаевна социальный педагог муниципального 

общеобразовательного бюджетного уч-

реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 2 г. Соль-Илецка» Соль-

Илецкого района 

921.  Бакайкина Ирина Валерьевна социальный педагог муниципального 

общеобразовательного автономного уч-

реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 17 г. Орска» 

922.  Вагапова Кристина Сергеевна социальный педагог государственного 

казенного образовательного учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Чебеньковский 

детский дом Оренбургского района» 

923.  Мартынова Татьяна Гавриловна социальный педагог муниципального 

общеобразовательного автономного уч-

реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 39 г. Орска имени Дербиса-

лы Беркимбаева» 

924.  Маруга Елена Владимировна социальный педагог муниципального 

общеобразовательного бюджетного уч-

реждения «Лицей № 9» г. Оренбурга 

925.  Мугалимова Альфинур Галиевна социальный педагог муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Пролетарская средняя обще-

образовательная школа» Красногвардей-

ского района 

926.  Савина Тамара Анатольевна социальный педагог муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Сарай-Гирская средняя обще-
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образовательная школа» Матвеевского 

района 

927.  Ушакова Светлана Александровна социальный педагог муниципального ав-

тономного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» Гайского городского округа 

 по должности «учитель-дефектолог» 

928.  Грунина Алина Александровна учитель-дефектолог центра дистанцион-

ного обучения обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья госу-

дарственного автономного профессио-

нального образовательного учреждения 

«Педагогический колледж» г. Орска 

929.  Иванова Людмила Анатольевна учитель-дефектолог государственного 

казенного общеобразовательного учреж-

дения «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат» г. Бугуруслана 

 по должности «учитель-логопед» 

930.  Денисова Светлана Николаевна учитель-логопед общества с ограничен-

ной ответственностью по оздоровлению, 

организации отдыха и услуг в области 

культуры и спорта «Озон» г. Оренбурга 

931.  Инсафутдинова Юлия Ранилевна учитель-логопед муниципального бюд-

жетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества» Асекеев-

ского района 

932.  Козлова Любовь Владимировна учитель-логопед муниципального до-

школьного образовательного автономно-

го учреждения «Детский сад № 31 ком-

бинированного вида «Звездочка» г. Ор-

ска» 

933.  Лёвина Алла Валентиновна учитель-логопед муниципального до-

школьного образовательного автономно-

го учреждения «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 33» г. Бузулука 

934.  Никонова Татьяна Юрьевна учитель-логопед муниципального до-

школьного образовательного автономно-

го учреждения «Детский сад № 181» 

г. Оренбурга 

935.  Павлова Татьяна Петровна учитель-логопед муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 162» г. Оренбурга 

936.  Постернак Людмила Павловна учитель-логопед муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреж-

дения «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» Гайского городского округа 
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 по должности «педагог-психолог» 

937.  Афанасьева Наталья Геннадьевна педагог-психолог муниципального об-

щеобразовательного автономного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» г. Оренбурга 

938.  Безрукова Марина Александровна педагог-психолог центра дистанционного 

обучения обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья государст-

венного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Педаго-

гический колледж» г. Орска 

939.  Гайдук Зинаида Валерьевна педагог-психолог государственного ав-

тономного образовательного учреждения 

среднего профессионального образова-

ния «Оренбургский областной медицин-

ский колледж» 

940.  Гумирова Венера Галеевна педагог-психолог муниципального авто-

номного общеобразовательного учреж-

дения «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Кувандыка Кувандыкского 

района» 

941.  Зуева Наталья Петровна педагог-психолог государственного ав-

тономного профессионального образова-

тельного учреждения «Оренбургский аг-

рарный колледж» 

942.  Кротова Анастасия Владимировна педагог-психолог муниципального авто-

номного общеобразовательного учреж-

дения «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 п. Новоорск» Новоорского 

района 

943.  Куликова Татьяна Николаевна педагог-психолог муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразви-

вающего вида с приоритетным осущест-

влением деятельности по художествен-

но-эстетическому развитию детей 

№ 114» г. Оренбурга 

944.  Миногина Ольга Владимировна педагог-психолог муниципального авто-

номного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 20 «Дюймо-

вочка» Гайского городского округа 

945.  Назина Ирина Сергеевна педагог-психолог муниципального авто-

номного общеобразовательного учреж-

дения «Нежинский лицей Оренбургского 

района» 

946.  Руш Ольга Михайловна педагог-психолог государственного ка-

зенного общеобразовательного учрежде-

ния «Специальная (коррекционная) шко-
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ла-интернат» г. Бугуруслана 

 по должности «старший воспитатель» 

947.  Жанкулова Ассель Алимбековна старший воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного автоном-

ного учреждения «Детский сад № 15 

«Родничок» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением физиче-

ского развития воспитанников г. Ново-

троицка» 

948.  Ищенко Елена Анатольевна старший воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного автоном-

ного учреждения «Детский сад № 53 

«Огонек» комбинированного вида» 

г. Орска 

949.  Слепухина Варвара Викторовна старший воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного автоном-

ного учреждения «Детский сад № 12 

«Журавушка» комбинированного вида 

г. Орска» 

950.  Сухова Наталья Ивановна старший воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного бюджет-

ного учреждения «Детский сад № 19» 

г. Бузулука 

951.  Шестакова Анна Викторовна старший воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного бюджет-

ного учреждения «Детский сад № 3» 

г. Бузулука 

 по должности «воспитатель» 

952.  Абдуллина Айгуль Фидаилевна воспитатель муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения 

«Беляевская средняя общеобразователь-

ная школа» Беляевского района 

953.  Абдульманова Алия Халиловна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Асекеевский детский сад «Сол-

нышко» Асекеевского района 

954.  Агишева Софья Владимировна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Петровский детский сад» Крас-

ногвардейского района 

955.  Адушева Наталья Ильинична воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад № 60 комбини-

рованного вида г. Орска» 

956.  Азарова Ольга Федоровна воспитатель общества с ограниченной 

ответственностью по оздоровлению, ор-

ганизации отдыха и услуг в области 

культуры и спорта «Озон» г. Оренбурга 
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957.  Акулова Наталья Анатольевна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному 

развитию детей № 159» имени пр. Сер-

гия Радонежского г. Оренбурга 

958.  Алдабаева Ирина Николаевна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Детский сад № 19» г. Бузулу-

ка 

959.  Алиева Гульсара Камытчановна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад «Колосок» 

п. Уральский Первомайского района 

960.  Ампилогова Елена Александровна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад № 30 «Радуга» 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого 

развития воспитанников г. Новотроицка» 

961.  Анисова Наталья Владимировна воспитатель муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения 

«Гамалеевская средняя общеобразова-

тельная школа № 2» Сорочинского го-

родского округа 

962.  Анциферова Наталья Владиленов-

на 

воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад № 181» г. Орен-

бурга 

963.  Аравицкая Ольга Александровна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Детский сад № 7» г. Бузулука 

964.  Архипкина Марина Сергеевна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад комбинирован-

ного вида № 4» г. Бузулука 

965.  Афанасьева Марина Владимиров-

на 

воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Детский сад № 18 комбини-

рованного вида» г. Бузулука 

966.  Ахмерова Зульфия Мингалиевна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад комбинирован-

ного вида № 33» г. Бузулука 

967.  Баженова Валентина Ивановна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад комбинированного 
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вида № 2» г. Бугуруслана 

968.  Байтенова Бибисара Бахитжановна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения Детского сада «Теремок» Дом-

баровского района 

969.  Бакирова Наталия Борисовна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Детский сад № 32» г. Бузулу-

ка 

970.  Балакова Оксана Евгеньевна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Детский сад № 32» г. Бузулу-

ка 

971.  Бальем Тамара Анатольевна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения детского сада «Ласточка» Илек-

ского района 

972.  Бегерстанова Мария Миктеповна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад «Теремок» п. По-

номарево Первомайского района 

973.  Биятова Апуажан Нурмухановна воспитатель государственного казенного 

специального (коррекционного) образо-

вательного учреждения для обучающих-

ся, воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 6» с. Краснохолм 

г. Оренбурга 

974.  Бодрикова Евгения Леонидовна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад комбинированного 

вида № 16» г. Бугуруслана 

975.  Бокова Елена Викторовна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Детский сад № 32» г. Бузулу-

ка 

976.  Болтенкова Ольга Владимировна воспитатель общества с ограниченной 

ответственностью по оздоровлению, ор-

ганизации отдыха и услуг в области 

культуры и спорта «Озон» г. Оренбурга 

977.  Борзова Светлана Геннадьевна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад № 18 «Гнездыш-

ко» комбинированного вида г. Орска» 

978.  Бородина Наталья Петровна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения детского сада «Дарование» Таш-
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линского района 

979.  Бородина Юлия Владимировна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад общеразвиваю-

щего вида с приоритетным осуществле-

нием деятельности по физическому раз-

витию детей № 88» г. Оренбурга 

980.  Будникова Татьяна Валерьевна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 8 «Сказка» 

г. Кувандыка Кувандыкского района» 

981.  Будылина Ольга Владимировна воспитатель муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения 

«Покровская начальная общеобразова-

тельная школа» Курманаевского района 

982.  Бурашникова Анна Петровна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад комбинированного 

вида № 21» г. Бугуруслана 

983.  Вагаева Надежда Петровна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад комбинирован-

ного вида № 4» г. Бузулука 

984.  Василенко Оксана Васильевна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Детский сад общеразвиваю-

щего вида № 6 «Малыш» г. Соль-

Илецка» Соль-Илецкого района 

985.  Вишнякова Елена Васильевна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 14 «Малышок» 

Гайского городского округа 

986.  Воеводина Людмила Александ-

ровна 

воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения детского сада «Дарование» Таш-

линского района 

987.  Володина Лора Александровна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Ново-Айдырлинский детский 

сад» Кваркенского района 

988.  Воробьева Марина Александровна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения Чкаловского детского сада Асе-

кеевского района  

989.  Ворона Светлана Сергеевна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад «Золотой ключик» 

общеразвивающего вида с приоритетным 
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направлением-физическое воспитание» 

п. Первомайский Первомайского района 

990.  Габбасова Айгуль Айдангалиевна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад комбинирован-

ного вида № 33» г. Бузулука 

991.  Габбасова Олеся Олеговна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад «Теремок» Асеке-

евского района 

992.  Гаврилова Марина Александровна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Детский сад № 8» г. Бузулука 

993.  Гаврилова Юлия Николаевна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Детский сад № 3» г. Бузулука 

994.  Гамзаева Любовь Ивановна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад комбинированного 

вида № 21» г. Бугуруслана 

995.  Герасимова Людмила Александ-

ровна 

воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад № 31» г. Бузулу-

ка 

996.  Головина Елена Александровна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад присмотра и оздо-

ровления с приоритетным осуществле-

нием санитарно-гигиенических, профи-

лактических и оздоровительных меро-

приятий и процедур» № 1 п. Энергетик 

Новоорского района 

997.  Горбунова Индира Раяновна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад № 156» г. Орен-

бурга 

998.  Горбунова Светлана Николаевна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад комбинированного 

вида № 21» г. Бугуруслана 

999.  Горькова Розалия Армияновна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад № 18 «Ручеёк» 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-эстети-

ческого развития воспитанников г. Ново-

троицка»  
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1000.  Григорьева Наталия Анатольевна воспитатель государственного казенного 

специального (коррекционного) образо-

вательного учреждения для обучающих-

ся, воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа № 13» г. Оренбурга 

1001.  Гурова Нина Филипповна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 6 п. Переволоц-

кий» Переволоцкого района 

1002.  Гуськова Ольга Сергеевна воспитатель муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения 

«Грачёвская средняя общеобразователь-

ная школа» Грачёвского района 

1003.  Давыдова Ирина Сергеевна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад комбинированного 

вида № 21» г. Бугуруслана 

1004.  Дергович Галина Александровна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад № 1 компенси-

рующего вида с приоритетным осущест-

влением квалифицированной коррекции 

отклонений в физическом и психическом 

развитии воспитанников г. Орска» 

1005.  Дерепсалимова Гульжан Еркинов-

на 

воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад «Радуга» п. Че-

беньки Оренбургского района 

1006.  Домнина Олеся Михайловна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Сакмарский детский сад 

«Улыбка» Сакмарского района 

1007.  Дроздова Светлана Петровна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад № 115 «Белочка» 

комбинированного вида г. Орска» 

1008.  Дрянцева Оксана Сергеевна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Грачёвский детский сад № 1» 

Грачёвского района 

1009.  Дусалина Елена Петровна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстети-

ческому развитию детей № 114» г. Орен-
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бурга 

1010.  Егоров Вячеслав Николаевич воспитатель государственного казенного 

специального (коррекционного) образо-

вательного учреждения для обучающих-

ся, воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа № 13» г. Оренбурга 

1011.  Егорова Ирина Ивановна воспитатель общества с ограниченной 

ответственностью по оздоровлению, ор-

ганизации отдыха и услуг в области 

культуры и спорта «Озон» г. Оренбурга 

1012.  Елатанцева Нина Николаевна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения Кваркенского детского сада № 1 

«Колосок» Кваркенского района 

1013.  Елисеенко Светлана Владимиров-

на 

воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад № 5» г. Бузулука 

1014.  Еременко Любовь Яковлевна воспитатель государственного казенного 

образовательного учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Чебеньковский детский дом 

Оренбургского района» 

1015.  Ефимова Елена Александровна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад № 31» г. Бузулу-

ка 

1016.  Жанагулова Сагнай Уразбаевна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным направлением со-

циально-личностного развития воспи-

танников «Ручеек» с. Подгородняя По-

кровка Оренбургского района 

1017.  Желудкова Тамара Георгиевна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад комбинирован-

ного вида № 4» г. Бузулука 

1018.  Жирнова Юлия Андреевна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад № 12 «Журавуш-

ка» комбинированного вида г. Орска» 

1019.  Жумабаева Зауре Магрупповна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад «Радуга» п. Че-

беньки Оренбургского района 
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1020.  Жумакбаева Жанслу Жозясаровна  воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад № 15 «Родни-

чок» общеразвивающего вида с приори-

тетным осуществлением физического 

развития воспитанников г. Новотроицка» 

1021.  Журавлева Анна Владимировна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Саракташский детский сад 

№ 2 «Теремок» Саракташского района 

1022.  Журавлева Антонина Васильевна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Сарай-Гирский детский сад» 

Матвеевского района 

1023.  Журавлева Елена Сергеевна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию 

детей № 160» г. Оренбурга 

1024.  Забродина Клавдия Владимировна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Детский сад № 19» г. Бузулу-

ка 

1025.  Запарожец Ангелина Ивановна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад комбинированного 

вида № 138» г. Оренбурга 

1026.  Зарипова Дина Гайсовна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Асекеевский детский сад «Сол-

нышко» Асекеевского района 

1027.  Зенихина Светлана Владимировна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад № 91 «Росинка» 

комбинированного вида г. Орска» 

1028.  Зинькова Наталья Сергеевна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 4» г. Бугурусла-

на 

1029.  Знаменщикова Елена Евгеньевна воспитатель общества с ограниченной 

ответственностью по оздоровлению, ор-

ганизации отдыха и услуг в области 

культуры и спорта «Озон» г. Оренбурга 

1030.  Зуйкова Лидия Александровна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 14 «Малышок» 

Гайского городского округа 
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1031.  Иванова Нева Борисовна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Детский сад № 10» г. Бузулу-

ка 

1032.  Иксангалиева Фатиха Шамарда-

новна 

воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию 

детей № 160» г. Оренбурга 

1033.  Илембетова София Домировна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад № 26 «Теремок» 

пос. Новорудный г. Новотроицка» 

1034.  Ильина Людмила Ивановна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Детский сад общеразвиваю-

щего вида № 2 «Тополек» г. Соль-

Илецка» Соль-Илецкого района 

1035.  Ильина Оксана Ивановна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Детский сад № 18 комбини-

рованного вида» г. Бузулука 

1036.  Илюшкина Оксана Викторовна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад общеразвиваю-

щего вида с приоритетным осуществле-

нием деятельности по физическому раз-

витию детей № 88» г. Оренбурга 

1037.  Ишмухаметова Альфира Рафха-

товна 

воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад № 5 «Радуга» 

г. Соль-Илецка» Соль-Илецкого района 

1038.  Казиева Альбина Муратовна воспитатель государственного казенного 

образовательного учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Чебеньковский детский дом 

Оренбургского района» 

1039.  Какляева Наталья Михайловна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения детского сада «Дарование» Таш-

линского района 

1040.  Калимуллина Минсирин Харисов-

на  

воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Новосултангуловский детский 

сад Чишма» Асекеевского района 

1041.  Камышникова Ольга Валентинов-

на 

воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-
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ждения «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей № 108» г. Оренбурга 

1042.  Карабутова Вера Александровна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 19 «Ручеек» 

комбинированного вида Гайского город-

ского округа 

1043.  Карлова Надежда Владимировна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад № 17 «Чебураш-

ка» общеразвивающего вида с приори-

тетным осуществлением физического 

развития воспитанников г. Новотроицка» 

1044.  Квасова Светлана Николаевна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад комбинирован-

ного вида № 33» г. Бузулука 

1045.  Киселева Галина Васильевна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 14 «Малышок» 

Гайского городского округа 

1046.  Кичигина Наталья Анатольевна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному 

развитию детей № 159» имени пр. Сер-

гия Радонежского г. Оренбурга 

1047.  Клачкова Ирина Вячеславовна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 7» г. Бугуруслана 

1048.  Клочкова Ирина Петровна воспитатель муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1 г. Абдулино» Абдулин-

ского района 

1049.  Князюк Надежда Викторовна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Детский сад комбинирован-

ного вида № 20» г. Оренбурга 

1050.  Константинова Елена Владими-

ровна 

воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад «Солнышко» 

п. Первомайский Первомайского района 

1051.  Корниенко Галина Петровна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-
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ждения «Детский сад с. Адамовка» Пе-

револоцкого района 

1052.  Коробова Зинаида Георгиевна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад комбинирован-

ного вида № 4» г. Бузулука 

1053.  Корчевская Ирина Александровна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 6 п. Переволоц-

кий» Переволоцкого района 

1054.  Косенко Елена Михайловна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Детский сад № 19» г. Бузулу-

ка 

1055.  Кравченко Марина Алексеевна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Приморский детский сад» 

Кваркенского района 

1056.  Крепина Юлия Сергеевна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад комбинирован-

ного вида № 4» г. Бузулука 

1057.  Кромская Елена Федоровна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад № 156» г. Орен-

бурга 

1058.  Крошко Оксана Юрьевна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному 

развитию детей № 159» имени пр. Сер-

гия Радонежского г. Оренбурга 

1059.  Крылосова Вера Александровна воспитатель государственного казенного 

образовательного учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Чебеньковский детский дом 

Оренбургского района» 

1060.  Куанспекова Лариса Бектемировна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад «Березка» п. Ма-

лый Зайкин Первомайского района 

1061.  Кузьменко Лариса Андреевна воспитатель государственного казенного 

специального (коррекционного) образо-

вательного учреждения для обучающих-

ся, воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 
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школа-интернат № 6» с. Краснохолм 

г. Оренбурга 

1062.  Кудрявцева Нурия Рашидовна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад «Малыш» п. Рубе-

жинский Первомайского района 

1063.  Курмаева Винера Рашитовна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Чкаловский детский сад» Асе-

кеевского района 

1064.  Курочкина Инесса Юрьевна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию 

детей № 157» г. Оренбурга 

1065.  Кшнякина Галина Михайловна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 14 «Малышок» 

Гайского городского округа 

1066.  Левандовская Валентина Макси-

мовна 

воспитатель государственного казенного 

специального (коррекционного) образо-

вательного учреждения для обучающих-

ся, воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 6» с. Краснохолм 

г. Оренбурга 

1067.  Лейман Наталья Геннадьевна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 5» с приоритетным осуществле-

нием познавательно-речевого развития 

воспитанников г. Бугуруслана 

1068.  Леонтьева Юлия Алексеевна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Детский сад присмотра и оз-

доровления № 29» г. Бузулука 

1069.  Лукомская Марина Александровна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения детского сада «Дарование» Таш-

линского района 

1070.  Любимова Наталья Владимировна воспитатель общества с ограниченной 

ответственностью по оздоровлению, ор-

ганизации отдыха и услуг в области 

культуры и спорта «Озон» г. Оренбурга 

1071.  Лютова Олеся Александровна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-
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ждения «Детский сад № 10» Сорочин-

ского городского округа 

1072.  Ляшенко Валентина Сергеевна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Детский сад общеразвиваю-

щего вида № 6 «Малыш» г. Соль-

Илецка» Соль-Илецкого района 

1073.  Майлибаева Ольга Александровна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстети-

ческому развитию детей № 121» г. Орен-

бурга 

1074.  Маликова Лилия Сагитовна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Асекеевский детский сад «Сол-

нышко» Асекеевского района 

1075.  Маликова Татьяна Викторовна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного учреждения 

«Детский сад «Теремок» п. Красногвар-

деец Бузулукского района 

1076.  Малышкина Анна Владимировна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Детский сад № 32» г. Бузулу-

ка 

1077.  Мансурова Фарида Раисовна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 8 «Сказка» 

г. Кувандыка Кувандыкского района» 

1078.  Марохотина Наталья Дмитриевна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстети-

ческому развитию детей № 147» г. Орен-

бурга 

1079.  Матвиевская Евгения Николаевна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 20 «Дюймовоч-

ка» Гайского городского округа 

1080.  Медведева Елена Николаевна воспитатель государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) школа-

интернат № 5» г. Оренбурга 

1081.  Минибаева Альбина Хабибуллов-

на 

воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад № 1 «Светлячок» 
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для детей раннего возраста г. Новотро-

ицка» 

1082.  Митякина Марина Анатольевна воспитатель государственного казенного 

специального (коррекционного) образо-

вательного учреждения для обучающих-

ся, воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа № 13» г. Оренбурга 

1083.  Мокрушина Оксана Владимировна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад с. Адамовка» Пе-

револоцкого района 

1084.  Моргунова Инна Анатольевна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения детского сада «Ласточка» Илек-

ского района 

1085.  Мусакаева Ольга Михайловна воспиатетль муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения 

«Гамалеевская средняя общеобразова-

тельная школа № 2» Сорочинского го-

родского округа 

1086.  Мухамедова Любовь Павловна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад комбинированного 

вида № 4» г. Бузулука  

1087.  Муханова Ирина Васильевна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Детский сад присмотра и оз-

доровления № 29» г. Бузулука  

1088.  Мухина Галина Гаптануровна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 1 п. Переволоц-

кий» Переволоцкого района 

1089.  Мухтеева Людмила Минуллинов-

на 

воспитатель государственного казенного 

образовательного учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Детский дом» г. Абдулино 

Абдулинского района 

1090.  Назина Татьяна Александровна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Сарай-Гирский детский сад» 

Матвеевского района 

1091.  Наумова Альбина Валерьевна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад комбинированного 

вида № 2» г. Бугуруслана 
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1092.  Никитина Татьяна Владимировна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Чкаловский детский сад» Асе-

кеевского района 

1093.  Новокрещенова Ирина Григорьев-

на 

воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Детский сад общеразвиваю-

щего вида № 9 «Огонек» г. Соль-

Илецка» Соль-Илецкого района 

1094.  Ноголь Татьяна Дмитриевна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад № 60 комбини-

рованного вида» г. Орска 

1095.  Нуйкина Людмила Николаевна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным направлением со-

циально-личностного развития воспи-

танников «Ручеек» с. Подгородняя По-

кровка Оренбургского района 

1096.  Никулина Наталья Николаевна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад комбинированного 

вида № 4» г. Бузулука 

1097.  Овчинникова Татьяна Витальевна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 35» г. Оренбурга 

1098.  Огородникова Людмила Анатоль-

евна  

воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Детский сад № 22» г. Бузулу-

ка 

1099.  Осиновская Наталья Николаевна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения Зареченского детского сада «Те-

ремок» Ташлинского района 

1100.  Осипова Анюта Ивановна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Саракташский детский сад 

№ 2  «Теремок» Саракташского района 

1101.  Палий Елена Игоревна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад № 1 «Светлячок» 

для детей раннего возраста г. Новотро-

ицка» 

1102.  Петренко Надежда Николаевна воспитатель государственного казенного 

специального (коррекционного) образо-

вательного учреждения для обучающих-

ся, воспитанников с ограниченными воз-
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можностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 6» с. Краснохолм 

г. Оренбурга 

1103.  Пигальцева Екатерина Николаевна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Детский сад № 7» г. Бузулука 

1104.  Пичугина Наталья Владимировна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Детский сад № 33» г. Бузулу-

ка 

1105.  Пловунова Анастасия Александ-

ровна 

воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Детский сад № 18 комбини-

рованного вида» г. Бузулука 

1106.  Поберухина Наталья Михайловна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения детского сада «Ласточка» Илек-

ского района 

1107.  Поветкин Андрей Петрович воспитатель государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) школа-

интернат № 1» г. Оренбурга 

1108.  Подковырина Людмила Анатоль-

евна 

воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Детский сад № 9» г. Бузулука 

1109.  Попова Антонина Николаевна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад «Радуга» п. Че-

беньки Оренбургского района 

1110.  Попова Галина Юрьевна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 10» Сорочин-

ского городского округа 

1111.  Потемкина Елена Васильевна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Детский сад № 28» г. Бузулу-

ка 

1112.  Просолупова Альфия Миниханов-

на 

воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад № 14 «Дельфин» 

комбинированного вида г. Новотроицка» 

1113.  Прошина Людмила Валентиновна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному 

развитию детей № 159» имени пр. Сер-



 114 

гия Радонежского г. Оренбурга 

1114.  Путрина Елена Ивановна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад «Теремок» п. По-

номарево Первомайского района 

1115.  Радионова Ольга Александровна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения Кваркенского детского сада № 1 

«Колосок» Кваркенского района 

1116.  Решетняк Олеся Николаевна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад № 5» г. Бузулука 

1117.  Романенко Галина Михайловна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад комбинированного 

вида № 2» г. Бугуруслана 

1118.  Рубцова Анастасия Владимировна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад № 1 комбиниро-

ванного вида» г. Бузулука 

1119.  Рукавишникова Ольга Сергеевна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Детский сад № 19» г. Орен-

бурга 

1120.  Рыжинская Ирина Викторовна воспитатель общества с ограниченной 

ответственностью по оздоровлению, ор-

ганизации отдыха и услуг в области 

культуры и спорта «Озон» г. Оренбурга 

1121.  Рябова Елена Юрьевна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад комбинирован-

ного вида № 4» г. Бузулука 

1122.  Ряшина Елена Ивановна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад № 37 «Золотой 

петушок» комбинированного вида г. Но-

вотроицка» 

1123.  Савельева Светлана Владимировна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад комбинированного 

вида № 138» г. Оренбурга 

1124.  Сагандыкова Сания Сарсенбаевна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 91» г. Оренбурга 

1125.  Садыкова Эльмура Валетовна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад «Радуга» п. Че-

беньки Оренбургского района 
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1126.  Сажнева Любовь Петровна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад «Ромашка» 

с. Красное  Первомайского района 

1127.  Салихова Венера Хурматовна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад с. Чесноковка» Пе-

револоцкого района 

1128.  Сарванова Елена Георгиевна воспитатель муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» г. Бугуруслана 

1129.  Сафонова Елена Васильевна воспитатель государственного казенного 

специального (коррекционного) образо-

вательного учреждения для обучающих-

ся, воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 6» с. Краснохолм 

г. Оренбурга 

1130.  Свешникова Лариса Владимиров-

на 

воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Детский сад общеразвиваю-

щего вида № 2 «Тополек» г. Соль-

Илецка» Соль-Илецкого района 

1131.  Синицкая Галина Александровна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад комбинирован-

ного вида № 4» г. Бузулука 

1132.  Ситникова Валерия Борисовна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Детский сад общеразвиваю-

щего вида № 9 «Огонек» г. Соль-

Илецка» Соль-Илецкого района 

1133.  Склярова Дина Оренбаевна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения детского сада «Дарование» Таш-

линского района 

1134.  Скоробогатова Оксана Алексеевна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Плешановский детский сад 

№ 2» Красногвардейского района 

1135.  Смирнова Татьяна Николаевна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения Кваркенского детского сада № 1 

«Колосок» Кваркенского района 

1136.  Сокорова Лкуи Орынгалеевна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-
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ждения детского сада «Дарование» Таш-

линского района 

1137.  Сосунова Марина Геннадиевна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад № 5» г. Бузулука 

1138.  Сотникова Анжела Владимировна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад общеразвиваю-

щего вида с приоритетным осуществле-

нием деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей № 182» 

г. Оренбурга 

1139.  Спасова Елизавета Викторовна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения детского сада «Солнышко» 

пос. Светлый Светлинского района 

1140.  Струкова Ольга Михайловна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Детский сад общеразвиваю-

щего вида № 4 «Лукоморье» г. Соль-

Илецка» Соль-Илецкого района 

1141.  Султангалиева Куляй Кубигеновна воспитатель муниципального общеобра-

зовательного автономного учреждения 

«Ветлянская средняя общеобразователь-

ная школа» Соль-Илецкого района 

1142.  Султангузина Юлия Владимиров-

на 

воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Саракташский детский сад 

№ 11 «Радуга» Саракташского района 

1143.  Супроткина Галина Васильевна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад «Одуванчик» 

с. Мирошкино Первомайского района 

1144.  Тажибаева Марал Шириевна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Старокульшариповский детский 

сад» Асекеевского района 

1145.  Тамбова Вера Петровна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Детский сад присмотра и оз-

доровления № 29» г. Бузулука 

1146.  Тарарина Татьяна Николаевна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Саракташский детский сад 

№ 2 «Теремок» Саракташского района 

1147.  Творогова Татьяна Владимировна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад № 26» г. Бузулу-
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ка 

1148.  Телегина Елена Юрьевна воспитатель муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 51 имени Героя Советского Союза, 

генерал-полковника И.А. Шевцова» 

г. Оренбурга 

1149.  Титаренко Ирина Николаевна воспитатель государственного бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

«Губернаторский многопрофильный ли-

цей-интернат для одаренных детей 

Оренбуржья» 

1150.  Тихонова Ольга Николаевна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад» с. Добровольское 

Новоорского района 

1151.  Трифонова Людмила Анатольевна воспитатель государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) школа-

интернат» г. Бузулука 

1152.  Трофимова Татьяна Васильевна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения Кваркенского детского сада № 1 

«Колосок» Кваркенского района 

1153.  Туева Людмила Викторовна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 9 «Орленок» 

Гайского городского округа 

1154.  Тумашова Алена Викторовна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад комбинированного 

вида № 138» г. Оренбурга 

1155.  Тюакбаева Гульжан Камзеевна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад «Радуга» п. Че-

беньки Оренбургского района 

1156.  Тябина Анна Ивановна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад комбинированного 

вида № 2» г. Бугуруслана 

1157.  Удякова Анна Сергеевна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 4» г. Бугурусла-

на 

1158.  Федорова Ирина Евгеньевна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад № 156» г. Орен-

бурга 
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1159.  Фролова Ольга Геннадьевна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад № 15 «Родни-

чок» общеразвивающего вида с приори-

тетным осуществлением физического 

развития воспитанников г. Новотроицка» 

1160.  Халикова Райля Гайнутдиновна воспитатель муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения 

«Войковская средняя общеобразователь-

ная школа» Сорочинского городского 

округа 

1161.  Ханнанова Кадрия Юнусовна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Асекеевский  детский сад 

«Солнышко» Асекеевского района 

1162.  Хисаметдинова Энже Фаритовна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад № 156» г. Орен-

бурга 

1163.  Хлопкова Елена Николаевна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Детский сад № 32» г. Бузулу-

ка 

1164.  Чарикова Галина Александровна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Детский сад № 32» г. Бузулу-

ка 

1165.  Чужайкина Ирина Генадьевна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 13 «Золотой 

ключик» Гайский городской округ 

1166.  Чулкова Ольга Ивановна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад комбинированного 

вида № 205» г. Оренбурга 

1167.  Шакирова Елена Ивановна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад № 19 «Березонь-

ка» общеразвивающего вида с приори-

тетным осуществлением познавательно-

речевого развития воспитанников г. Но-

вотроицка» 

1168.  Шангина Марина Викторовна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад комбинированного 

вида № 2» г. Бугуруслана 

1169.  Шастина Наталья Анатольевна  воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-
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реждения «Детский сад № 18 комбини-

рованного вида» г. Бузулука 

1170.  Шевелина Анна Геннадьевна воспитатель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад комбинированного 

вида № 123» г. Оренбурга 

1171.  Шляпникова Наталья Вениами-

новна 

воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного бюджетного уч-

реждения «Детский сад общеразвиваю-

щего вида № 6 «Малыш» г. Соль-

Илецка» Соль-Илецкого района 

1172.  Шпилева Светлана Юрьевна воспитатель муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 20 «Дюймовоч-

ка» Гайский городской округ 

1173.  Шукшина Галина Ивановна воспитатель муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения 

«Гамалеевская средняя общеобразова-

тельная школа» Сорочинского городско-

го округа 

1174.  Шумбасова Ирина Михайловна воспитатель муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 83» г. Оренбурга 

1175.  Шумкина Анна Владимировна воспитатель государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) школа-

интернат» г. Бугуруслана  

1176.  Шутова Татьяна Ивановна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад № 5» г. Бузулука 

1177.  Шухарт Лариса Петровна воспитатель муниципального дошколь-

ного образовательного автономного уч-

реждения детского сада «Солнышко» 

пос. Светлый Светлинского района 

 по должности «старший вожатый» 

1178.  Орлова Ольга Петровна старший вожатый муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреж-

дения «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 п. Переволоцкий» Перево-

лоцкого района 

 по должности «педагог дополнительного образования» 

1179.  Александрова Елена Юрьевна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Центр детского творчества» г. Оренбур-

га 
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1180.  Артюкова Юлия Николаевна педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и 

юношества» г. Бугуруслана 

1181.  Бабенко Елена Викторовна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения дополнительного 

образования «Дом творчества Илекского 

района» 

1182.  Батымбасова Айгуль Акпановна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения дополнительного 

образования детей «Октябрьский Дом 

пионеров и школьников» Октябрьского 

района 

1183.  Винс Людмила Михайловна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Дво-

рец творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

1184.  Власова Елена Викторовна педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и 

юношества г. Новотроицка» 

1185.  Головина Жанна Петровна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Станция детского технического творче-

ства» г. Оренбурга 

1186.  Госткина Людмила Григорьевна педагог дополнительного образования 

муниципального образовательного бюд-

жетного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеский 

центр» Ясненского района 

1187.  Дрюков Алексей Юрьевич педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы «Подрос-

ток» г. Оренбурга 

1188.  Жирнова Татьяна Владимировна педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Оренбургский областной Дворец твор-

чества детей и молодёжи им. В.П. Поля-

ничко» 
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1189.  Захарова Людмила Ивановна педагог дополнительного образования 

муниципального образовательного авто-

номного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр развития 

творчества детей и юношества «Созвез-

дие» г. Орска» 

1190.  Иванова Елена Вацлавовна педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и 

юношества «Искра» г. Орска» 

1191.  Карболина Кристина Валерьевна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Дом 

детского творчества» Красногвардейско-

го района 

1192.  Климентова Людмила Константи-

новна 

педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Оренбургский областной Дворец твор-

чества детей и молодёжи им. В.П. Поля-

ничко» 

1193.  Кузнецова Ольга Андреевна педагог дополнительного образования 

государственного автономного образова-

тельного учреждения дополнительного 

образовательного «Оренбургский обла-

стной детский эколого-биологический 

центр» 

1194.  Куликова Елена Аркадьевна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Станция детского технического творче-

ства» г. Оренбурга 

1195.  Курочкина Инесса Юрьевна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятель-

ности по физическому развитию детей 

№ 157» г. Оренбурга 

1196.  Мазина Евгения Юрьевна педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и 

юношества г. Новотроицка» 

1197.  Майзингер Елена Васильевна педагог дополнительного образования 

муниципального образовательного авто-

номного учреждения дополнительного 
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образования детей «Станция юных тех-

ников г. Новотроицка» 

1198.  Макарова Наталья Викторовна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Центр детского творчества» г. Оренбур-

га 

1199.  Махкамов Артур Абдисаторович педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения дополнительного 

образования детей «Дом пионеров и 

школьников г. Кувандыка Кувандыкско-

го района» 

1200.  Молодова Юлия Владимировна педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы «Подрос-

ток» г. Оренбурга 

1201.  Москвина Наталья Александровна педагог дополнительного образования 

муниципального образовательного бюд-

жетного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной рабо-

ты» Саракташского района 

1202.  Мухин Сергей Владимирович педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы «Подрос-

ток» г. Оренбурга 

1203.  Наумкина Марина Александровна педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы «Подрос-

ток» г. Оренбурга 

1204.  Орехов Денис Игоревич педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Дво-

рец творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

1205.  Панина Ольга Евгеньевна педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и 

юношества» г. Бугуруслана 

1206.  Пегачева Светлана Сергеевна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр дополнитель-

ного образования детей» Тюльганского 
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района 

1207.  Перегуда Галина Ивановна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Радуга» 

г. Бузулука 

1208.  Попова Светлана Владимировна педагог дополнительного образования 

государственного автономного образова-

тельного учреждения дополнительного 

образовательного «Оренбургский обла-

стной детский эколого-биологический 

центр» 

1209.  Потемкина Наталья Альбертовна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Центр детского творчества» г. Оренбур-

га 

1210.  Прохорова Лариса Геннадьевна педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Центр детского творчества» Промыш-

ленного района г. Оренбурга 

1211.  Ряховская Наталья Петровна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Центр детского творчества» г. Оренбур-

га 

1212.  Савинков Алексей Петрович педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и 

юношества г. Новотроицка» 

1213.  Сидорова Альфия Равильевна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Дво-

рец творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

1214.  Синельникова Татьяна Александ-

ровна 

педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения дополнительного 

образования детей «Октябрьский Дом 

пионеров и школьников» Октябрьского 

района 

1215.  Фадеева Екатерина Александровна педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и 

юношества» г. Бугуруслана 
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1216.  Филатова Валентина Мирославов-

на 

педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и 

юношества г. Новотроицка» 

1217.  Харламова Екатерина Валерьевна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения дополнительного 

образования детей «Октябрьский Дом 

пионеров и школьников» Октябрьского 

района 

1218.  Хасанова Раиля Зуфаровна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр дополнитель-

ного образования детей» Тюльганского 

района 

1219.  Хорьякова Ольга Николаевна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Дво-

рец творчества детей и молодёжи» 

г. Оренбурга 

1220.  Шабунио Елена Эдуардовна педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Оренбургский областной Дворец твор-

чества детей и молодёжи им. В.П. Поля-

ничко» 

1221.  Шуракова Анжелика Валерьевна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения дополнительного 

образования детей «Дом пионеров и 

школьников г. Кувандыка Кувандыкско-

го района» 

1222.  Щербакова Ольга Сергеевна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Мно-

гопрофильный центр дополнительного 

образования детей» г. Оренбурга 

1223.  Яровая Ирина Николаевна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования детей 

«Центр дополнительного образования 

детей» Тюльганского района 

 по должности «музыкальный руководитель» 

1224.  Бутаева Татьяна Александровна музыкальный руководитель муници-

пального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад 
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№ 16» г. Бузулука 

1225.  Верушкина Ольга Федоровна музыкальный руководитель муници-

пального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения детского са-

да «Ласточка» Илекского района 

1226.  Газарьянц Елена Владимировна музыкальный руководитель муници-

пального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад 

№ 19» г. Оренбурга 

1227.  Желкобаева Светлана Чулпановна музыкальный руководитель муници-

пального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский 

сад «Радуга» п. Чебеньки Оренбургского 

района 

1228.  Лутфуллина Гульсина Абдулловна музыкальный руководитель муници-

пального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения «Старо-

кульшариповский детский сад» Асекеев-

ского района 

1229.  Мальцева Елена Анатольевна музыкальный руководитель муници-

пального общеобразовательного авто-

номного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 52 г. Орска» 

1230.  Маркварт Елена Викторовна музыкальный руководитель муници-

пального дошкольного образовательного 

автономного учреждения «Детский сад 

№ 156» г. Оренбурга 

1231.  Марухина Наталья Валерьевна музыкальный руководитель муници-

пального автономного дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида № 21» г. Бу-

гуруслана 

1232.  Муканаева Руфия Махмутовна музыкальный руководитель муници-

пального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский 

сад с. Чесноковка» Переволоцкого рай-

она 

1233.  Муртазина Лилия Закировна музыкальный руководитель муници-

пального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский 

сад № 1 п. Переволоцкий» Переволоцко-

го района 

1234.  Орлова Елена Анатольевна музыкальный руководитель муници-

пального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида № 143» 

г. Оренбурга 
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1235.  Орлова Светлана Михайловна музыкальный руководитель муници-

пального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения «Плешанов-

ский детский сад № 2» Красногвардей-

ского района 

1236.  Семенова Сония Озодовна музыкальный руководитель муници-

пального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения «Ромашкин-

ский детский сад» с. Ромашкино Курма-

наевского района 

1237.  Черномырдина Ольга Сергеевна музыкальный руководитель общества с 

ограниченной ответственностью по оз-

доровлению, организации отдыха и услуг 

в области культуры и спорта «Озон» 

г. Оренбурга 

1238.  Юсупова Асия Инсафовна музыкальный руководитель муници-

пального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский 

сад № 4» г. Бугуруслана 

 по должности «концертмейстер» 

1239.  Абдулгалимова Екатерина Нико-

лаевна 

концертмейстер муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная шко-

ла № 3» г. Оренбурга 

1240.  Волкова Светлана Николаевна концертмейстер муниципального авто-

номного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» 

г. Новотроицка 

1241.  Ковтюх Екатерина Александровна концертмейстер музыкального колледжа 

государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профес-

сионального образования «Оренбургский 

государственный институт искусств им. 

Л. и М. Ростроповичей» 

1242.  Ловягина Ольга Владимировна концертмейстер государственного бюд-

жетного профессионального образова-

тельного учреждения «Оренбургский об-

ластной колледж культуры и искусства» 

1243.  Осетрова Мария Ивановна концертмейстер муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» 

п. Акбулак Акбулакского района 

1244.  Поликанова Светлана Александ-

ровна 

концертмейстер муниципального авто-

номного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной рабо-

ты «Подросток» г. Оренбурга 

1245.  Самарина Наталья Давидовна концертмейстер муниципального авто-

номного учреждения дополнительного 
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образования «Детская школа искусств» 

г. Новотроицка 

1246.  Табакова Любовь Ивановна концертмейстер муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» 

Кувандыкского района 

1247.  Туркин Вячеслав Михайлович концертмейстер муниципального бюд-

жетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств Соль-Илецкого 

района» 

 по должности «инструктор по физической культуре» 

1248.  Захарова Оксана Сергеевна инструктор по физической культуре му-

ниципального дошкольного образова-

тельного автономного учреждения «Дет-

ский сад № 156» г. Оренбурга 

 по должности «методист» 

1249.  Гражданкина Татьяна Федоровна методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образова-

ния «Центр развития творчества детей и 

юношества» Курманаевского района 

1250.  Девятьярова Марина Владимиров-

на 

методист муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополни-

тельного образования детей «Дом пионе-

ров и школьников г. Кувандыка Куван-

дыкского района» 

1251.  Жумабаева Зауре Магрупповна методист муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учрежде-

ния «Детский сад «Радуга» п. Чебеньки 

Оренбургского района 

1252.  Левшина Елена Николаевна методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образова-

ния «Дворец творчества детей и молодё-

жи» г. Оренбурга 

1253.  Мунжасарова Асель Асылбековна методист муниципального автономного 

учреждения дополнительного образова-

ния «Станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий (юных туристов)» 

г. Оренбурга 

1254.  Туктагулова Руфина Рифовна методист филиала Государственного ав-

тономного профессионального образова-

тельного учреждения «Медногорский 

индустриальный колледж» г. Кувандыка 

Кувандыкского района 

1255.  Уржумов Алексей Александрович методист государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гу-

бернаторский многопрофильный лицей-

интернат для одаренных детей Оренбур-
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жья» 

 по должности «преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности» 

1256.  Гирина Елена Александровна преподаватель-организатор основ безо-

пасности жизнедеятельности муници-

пального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Яковлевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Асекеевского района 

1257.  Ивашков Сергей Викторович преподаватель-организатор основ безо-

пасности жизнедеятельности муници-

пального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения «Новосергиевская 

средняя общеобразовательная школа 

№ 3» Новосергиевского района 

1258.  Ильина Екатерина Юрьевна преподаватель-организатор основ безо-

пасности жизнедеятельности муници-

пального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 48» г. Оренбурга 

1259.  Колесова Ольга Ивановна  преподаватель-организатор основ безо-

пасности жизнедеятельности муници-

пального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Затоновской ос-

новной общеобразовательной школы 

Илекского района 

1260.  Курлаев Игорь Николаевич преподаватель-организатор основ безо-

пасности жизнедеятельности муници-

пального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 35» г. Оренбурга 

1261.  Кучаров Мидхат Фаилович преподаватель-организатор основ безо-

пасности жизнедеятельности муници-

пального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения «Кутушевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Новосергиевского района 

1262.  Романов Владимир Викторович преподаватель-организатор основ безо-

пасности жизнедеятельности муници-

пального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения «Судьбодаровская 

средняя общеобразовательная школа» 

Новосергиевского района 

1263.  Самоловов Андрей Валерьевич преподаватель-организатор основ безо-

пасности жизнедеятельности муници-

пального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения «Дружбинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Соль-Илецкого района 
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1264.  Сартов Вадим Ганиевич преподаватель-организатор основ безо-

пасности жизнедеятельности муници-

пального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения «Лицей № 8» 

г. Оренбурга 

 по должности «тренер-преподаватель» 

1265.  Антонов Юрий Владимирович тренер-преподаватель (баскетбол) обще-

ства с ограниченной ответственностью 

по оздоровлению, организации отдыха и 

услуг в области культуры и спорта 

«Озон» 

1266.  Габдуллин Валерий Эльбертович тренер-преподаватель (бокс) муници-

пального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образова-

ния детей «Октябрьская детско-

юношеская спортивная школа» Октябрь-

ского района 

1267.  Дзюба Елена Павловна тренер-преподаватель (волейбол) муни-

ципального бюджетного образовательно-

го учреждения дополнительного образо-

вания детей «Детско-юношеская спор-

тивная школа» Асекеевского района 

1268.  Жулавшинов Нагашбай Тюлебае-

вич 

тренер-преподаватель (греко-римсая 

борьба) муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополни-

тельного образования детей «Ташлин-

ская детско-юношеская спортивная шко-

ла» Ташлинского района 

1269.  Кирель Дмитрий Евгеньевич тренер-преподаватель (баскетбол) госу-

дарственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Специа-

лизированная детско-юношеская спор-

тивная школа олимпийского резерва № 5 

по баскетболу «Надежда» г. Оренбурга 

1270.  Кужербаев Серекбай Салимович тренер-преподаватель (вольная борьба) 

муниципального образовательного бюд-

жетного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа» Домбаровского рай-

она 

1271.  Кульбабенко Татьяна Борисовна тренер-преподаватель (самбо) муници-

пального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образова-

ния детей «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпий-

ского резерва» г. Бузулука 

1272.  Салмин Алексей Александрович тренер-преподаватель (самбо) муници-

пального бюджетного образовательного 
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учреждения дополнительного образова-

ния детей «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпий-

ского резерва» г. Бузулука 

1273.  Субханкулов Ринат Рафкатович тренер-преподаватель (вольная борьба) 

муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Дет-

ско-юношеская спортивная школа» Пе-

револоцкого района 

1274.  Умбетов Талгат Айдарбекович тренер-преподаватель (самбо) муници-

пального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образова-

ния детей Детско-юношеской спортив-

ной школы г. Кувандыка Кувандыкского 

района 

 по должности «мастер производственного обучения» 

1275.  Потешный Константин Иванович мастер производственного обучения фи-

лиала Государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения «Аграрный техникум» г. Со-

рочинска 

1276.  Рябов Геннадий Дмитриевич мастер производственного обучения фи-

лиала Государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения «Аграрный техникум» г. Со-

рочинска 

 

3) Определить согласно п. 32 приказа Министерства образования и нау-

ки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения атте-

стации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность» сроки проведения аттестации в декабре 2015 года и 

январе 2016 года следующим педагогическим работникам: 

 

 Ф.И.О Должность Муниципальное 

образование 

ОУ 

1.  Абдрахимов  

Ринат Павлович 

учитель Акбулакский СОШ № 1 

2.  Абдулкаюмова  

Юлия Сергеевна 

учитель Саракташский Островнинская 

ООШ 

3.  Абдуллаева  

Татьяна Викторовна 

педагог-

организатор 

Оренбург ДТДМ 

4.  Абдуллина 

Улта Ералыновна 

учитель Адамовский  Майская СОШ 

5.  Аблязова  

Зубарзат Макаримов-

на 

учитель Переволоцкий ООШ  

с. Зубочистка  

Вторая 

6.  Абрамова  

Виктория Леонидовна 

учитель Оренбург СОШ № 19 
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7.  Авдасёва  

Наталия Васильевна 

учитель Октябрьский Краснооктябрьская 

СОШ 

8.  Авинова  

Светлана Михайловна 

учитель Бузулук СОШ № 6 

9.  Аврошенко  

Людмила Ивановна 

учитель Соль-Илецкий Перовская СОШ 

10.  Авчинник  

Ирина Викторовна 

учитель-

дефектолог 

Илекский СОШ № 1 

11.  Агаркова  

Олеся Игоревна 

учитель Оренбург СОШ № 49 

12.  Агафонова  

Алла Александровна 

учитель Медногорск СОШ № 2 

13.  Агишева  

Ирина Мажитовна 

учитель Александровский  Кутучевская ООШ 

14.  Азарникова  

Татьяна Николаевна 

учитель Абдулинский Лицей 

15.  Азнабаева  

Алсу Авхадевна 

воспитатель Красногвардейский Староюлдашев-

ский д/сад 

16.  Азнабаева  

Гузель Шамиловна 

учитель Новосергиевский Мрясовская ООШ 

17.  Акименко  

Екатерина Николаев-

на 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ЦРТДЮ 

18.  Акифьева  

Валентина Андреевна 

учитель Тюльганский  Тугустемирская 

СОШ 

19.  Акубекова  

Светлана Юлаевна 

учитель Переволоцкий СОШ с. Кубанка 

20.  Алекаева  

Фаниля Фатыховна 

учитель Абдулинский Чеганлинская 

ООШ 

21.  Александров  

Геннадий Дмитрие-

вич 

преподаватель Бугуруслан Сельскохозяйст-

венный техникум 

22.  Александрова  

Мария Ивановна  

учитель Бугурусланский Русскобоклинская 

ООШ 

23.  Алексеева  

Ирина Васильевна 

учитель Илекский СОШ № 1 

24.  Алексеева  

Наталья Ивановна 

учитель Медногорск Блявинская ООШ 

25.  Алибаева  

Анжелика Римовна 

учитель Кувандыкский Первомайская 

ООШ 

26.  Алимов  

Павел Сергеевич 

тренер-

преподаватель 

Оренбург ДЮСШ № 5 

 "Орбита" 

27.  Алтынбаева  

Ирина Павловна 

учитель Красногвардейский Подольская СОШ 

28.  Ампилогова  

Юлия Петровна 

учитель Оренбург СОШ № 32 

29.  Андреева  

Галина Валентиновна 

учитель Бузулукский Троицкая СОШ 
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30.  Андреева  

Надежда Владими-

ровна 

учитель Оренбург СОШ № 69 

31.  Андреянова  

Светлана Александ-

ровна 

социальный  

педагог 

Орск ЦРТДЮ "Радость" 

32.  Анпилогова  

Оксана Ивановна 

учитель Пономаревский Ключевская ООШ 

33.  Антонов  

Владимир Валенти-

нович 

тренер-

преподаватель 

Оренбург ДЮСШ № 2 

34.  Антошкина  

Татьяна Анатольевна 

воспитатель Абдулинский Д/сад № 3 

35.  Апоротова  

Галина Анатольевна 

учитель Соль-Илецкий Ащебутакская 

СОШ 

36.  Аравицкая  

Анна Владимировна 

учитель-логопед Бузулук Д/сад № 20 

37.  Арсланова  

Динара Юнусовна 

учитель Оренбург СОШ № 68 

38.  Артамонова  

Ольга Александровна 

учитель Пономаревский Воздвиженская 

ООШ 

39.  Артыкова  

Елена Анатольевна 

преподаватель Бугуруслан ДШИ № 1 

40.  Арыстангалиева  

Жансауле Ахметка-

лиевна 

учитель Акбулакский СОШ № 3 

41.  Асминкина  

Ольга Анатольевна 

учитель Илекский Красноярская 

СОШ 

42.  Асяев  

Наиль Фаритович 

учитель Александровский  Султакаевская 

ООШ 

43.  Афонина  

Любовь Владимиров-

на 

воспитатель Оренбург Д/сад № 155 

44.  Ахметова  

Лилия Ильдаровна 

учитель Сакмарский Тат.Каргалинская 

СОШ 

45.  Ахсанова  

Галия Ильясовна 

учитель Асекеевский Заглядинская СОШ 

46.  Бабаева  

Лидия Григорьевна 

учитель Илекский Рассыпнянская 

СОШ 

47.  Бадрутдинова  

Руфина Мухаметну-

ровна 

учитель Матвеевский  Староякуповская 

ООШ 

48.  Байбикова  

Раиса Асхатовна 

воспитатель Асекеевский Д/сад "Солнышко" 

49.  Байданова  

Лариса Рамазановна 

учитель Беляевский Бурлыкская СОШ 

50.  Байназарова  

Юлия Даниловна 

воспитатель Оренбург Д/сад № 122 
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51.  Бакеева  

Марзия Ялтаевна 

учитель Соль-Илецкий Ащебутакская 

СОШ 

52.  Бакиров  

Рашит Гатавович 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности жиз-

недеятельности 

Переволоцкий СОШ с Чесноковка 

53.  Бакирова  

Раиса Халилуллиевна 

учитель Переволоцкий СОШ  

с. Чесноковка 

54.  Бакунович  

Елена Георгиевна 

методист Оренбург ООДЭБЦ 

55.  Баландина  

Ирина Александровна 

учитель Шарлыкский Новомусинская 

СОШ 

56.  Банникова  

Валентина Ивановна 

педагог-

библиотекарь 

Оренбург Лицей № 1 

57.  Баринова  

Татьяна Анатольевна 

учитель Акбулакский СОШ № 2 

58.  Барскова  

Наталья Михайловна 

старший  

воспитатель 

Орск Д/сад № 147 

59.  Бартош  

Марина Александ-

ровна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Акбулакский ДДТ 

60.  Бархударян  

Артур Рубени 

преподаватель Орск Орский нефтяной 

техникум 

61.  Барышников  

Александр Алексее-

вич 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности жиз-

недеятельности 

Шарлыкский СОШ № 2 

62.  Басова  

Инна Николаевна 

музыкальный  

руководитель 

Орск Д/сад № 39 

63.  Басова  

Ирина Николаевна 

учитель Оренбург СОШ № 16 

64.  Басова  

Ольга Евгеньевна 

учитель Оренбургский Ивановская СОШ 

65.  Батталова  

Гузель Жавдатовна 

учитель Сорочинский  

городской округ 

СОШ № 3 

66.  Батуллина  

Зульфия Фаильевна 

учитель Оренбург С(К)Ш № 20 

67.  Бахмутов  

Вячеслав Анатолье-

вич 

учитель Пономаревский Пономаревская 

СОШ 

68.  Бегенова  

Сара Шахановна 

учитель Домбаровский ООШ № 3 

69.  Безинская  

Татьяна Михайловна 

учитель Медногорск СОШ № 1 

70.  Бекина  

Анастасия Александ-

ровна 

учитель Бузулукский Елховская ООШ 
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71.  Белевитина  

Наталья Николаевна 

учитель Сорочинский  

городской округ 

Троицкая СОШ 

72.  Беленко  

Наталия Андреевна 

учитель Акбулакский Кайрактынская 

СОШ 

73.  Белоусова  

Румия Наиловна 

учитель Бугурусланский Баймаковская 

СОШ 

74.  Беляева  

Ольга Юрьевна 

учитель Медногорск СОШ № 7 

75.  Белякова  

Людмила Владисла-

вовна 

методист Оренбург ДТДМ 

76.  Бердина  

Надия Григорьевна 

учитель Илекский Озерская СОШ 

77.  Березина  

Ирина Вячеславовна 

учитель Оренбург Лицей № 3 

78.  Березовская  

Ирина Васильевна 

воспитатель Пономаревский Д/сад "Сказка" 

79.  Бешенцева  

Галина Васильевна 

преподаватель Илекский ДШИ 

80.  Бижанова  

Алмагуль Кавдановна 

педагог-

организатор 

Беляевский ДДТ 

81.  Биисов  

Амангельды Галим-

жанович 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности жиз-

недеятельности 

Соль-Илецкий Цвиллингская 

СОШ 

82.  Блинова  

Ольга Алексеевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ДТДМ 

83.  Бобровицкая  

Елена Владимировна 

учитель Бузулукский Тупиковская СОШ 

84.  Богомаз  

Анастасия Андреевна 

концертмейстер Оренбург ДШИ № 6 

85.  Богомолова  

Лилиана Владими-

ровна 

учитель Сорочинский  

городской округ 

СОШ № 2 

86.  Болтенкова  

Лариса Викторовна 

учитель Оренбург Лицей № 2 

87.  Бондаренко  

Лариса Вячеславовна 

педагог-

организатор 

Оренбург ДТДМ 

88.  Бондарь  

Игорь Михайлович 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности жиз-

недеятельности 

Бугурусланский Михайловская 

СОШ 

89.  Борзунова  

Елена Викторовна 

воспитатель Александровский  Александровская 

СОШ 

90.  Борисова  

Галина Михайловна 

учитель Переволоцкий СОШ  

с. Родничный Дол 
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91.  Борисова  

Нина Петровна 

учитель Переволоцкий СОШ  

с. Родничный Дол 

92.  Борисовский  

Владимир Сергеевич 

учитель Ташлинский Яснополянская 

СОШ 

93.  Боровик  

Любовь Николаевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ООДТДМ им. В.П. 

Поляничко 

94.  Боровик  

Светлана Бронисла-

вовна 

воспитатель Светлинский Д/сад "Солнышко" 

95.  Бородина  

Ксения Валерьевна 

учитель Оренбургский Красноуральская 

СОШ 

96.  Бородина  

Наталья Николаевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ДТДМ 

97.  Брагина  

Людмила Анатольев-

на 

учитель Оренбург Лицей № 1 

98.  Бражко  

Надежда Анатольевна 

воспитатель Орск Д/сад № 16 

99.  Бредихина  

Татьяна Владимиров-

на 

учитель Бугурусланский Михайловская 

СОШ 

100.  Бугрова  

Татьяна Анатольевна 

методист Оренбург ООДТДМ им. В.П. 

Поляничко 

101.  Будаговская  

Мария Александров-

на 

учитель Орск СОШ № 35 

102.  Будаева  

Валентина Владими-

ровна 

воспитатель Бугуруслан Д/сад № 17 

103.  Будаева  

Наталья Ивановна 

учитель Шарлыкский Дубровская СОШ 

104.  Будера  

Татьяна Николаевна 

учитель Акбулакский СОШ № 2 

105.  Будкова  

Елена Владимировна 

концертмейстер Адамовский  ДШИ 

106.  Будкова  

Елена Владимировна 

преподаватель Адамовский  ДШИ 

107.  Будкова  

Татьяна Семеновна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ДТДМ 

108.  Буева  

Ирина Ивановна 

методист Оренбург ДТДМ 

109.  Букаев  

Григорий Анатолье-

вич 

учитель Матвеевский  Тимошкинская 

ООШ 
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110.  Булатова  

Валентина Александ-

ровна 

воспитатель Оренбургский Д/сад "Звездочка" 

п. Первомайский 

111.  Булатова  

Гульнара Галимовна 

учитель Переволоцкий ООШ  

с. Зубочистка  

Первая 

112.  Булатова  

Халима Сагадатовна 

преподаватель Матвеевский  ДШИ 

113.  Булгагова  

Галина Петровна 

воспитатель Грачёвский Д/сад № 1 

114.  Бурдядин  

Игорь Владимирович 

руководитель  

физического  

воспитания 

Сорочинск Аграрный  

техникум 

115.  Буркеева  

Назира Мусаваровна 

учитель Переволоцкий СОШ  

с. Чесноковка 

116.  Буртебаева  

Тойдык Койшагале-

евна 

учитель Первомайский Шапошниковская 

СОШ 

117.  Буянова  

Ольга Валерьевна 

учитель Оренбургский Чкаловская СОШ 

118.  Быкова  

Екатерина Сергеевна 

учитель Оренбург СОШ № 68 

119.  Бычкова  

Зарина Маратовна 

воспитатель Бузулук Д/сад № 21 

120.  Вайс  

Елена Владимировна 

учитель Орск СОШ № 23 

121.  Валеева  

Ильвира Фаритовна 

учитель Переволоцкий НОШ с. Алмала 

122.  Валитова  

Дамеет Сагановна 

учитель Соль-Илецкий Новоилецкая СОШ 

123.  Валитова  

Фануса Габдрахма-

новна 

учитель Новосергиевский Новокиндельская 

ООШ 

124.  Валиуллина  

Джамиля Керимовна 

социальный  

педагог 

Оренбург СОШ № 55 

125.  Варавина  

Надежда Анатольевна 

учитель Бузулукский Шахматовская 

ООШ 

126.  Василевич  

Ольга Ильинична 

инструктор-

методист 

Курманаевский ДЮСШ 

127.  Васильченко  

Валентина Владими-

ровна 

старший вожатый Илекский Кардаиловская 

СОШ 

128.  Васько  

Наталия Ивановна 

учитель Оренбург СОШ № 69 

129.  Вафина  

Энже Хасановна 

учитель Асекеевский Новосултангулов-

ская СОШ 

130.  Великороднов  

Игорь Валерьевич 

концертмейстер Оренбург ЦДТ Промышлен-

ного района 



 137 

131.  Веретенникова  

Ирина Владимировна 

учитель Сорочинский  

городской округ 

СОШ № 2 

132.  Верхова  

Марина Владимиров-

на 

преподаватель Бугуруслан ДШИ № 1 

133.  Виноград  

Виктор Васильевич 

учитель Оренбургский СОШ № 2  

п. Первомайский 

134.  Виноградова  

Екатерина Ивановна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Бугуруслан ЦРТДЮ 

135.  Вишнякова  

Налия Викторовна 

учитель Матвеевский  Матвеевская СОШ 

136.  Власова Галина Бо-

рисовна 

учитель Оренбург Школа-интернат  

№ 2 

137.  Володин  

Сергей Владимиро-

вич 

учитель Переволоцкий СОШ с. Донецкое 

138.  Воробьева  

Вера Сергеевна 

воспитатель Бузулук Д/сад № 21 

139.  Воробьева  

Нина Николаевна 

учитель Оренбургский Красноуральская 

СОШ 

140.  Воробьева  

Татьяна Викторовна 

воспитатель Орск Д/сад № 124 

141.  Воронкова  

Людмила Сергеевна 

учитель Илекский Кардаиловская 

СОШ 

142.  Воронько  

Ольга Владимировна 

учитель Новотроицк СОШ № 3 

143.  Воропаева  

Татьяна Олеговна 

учитель Оренбург СОШ № 55 

144.  Вострикова  

Наталия Александ-

ровна 

учитель Александровский  Добринская СОШ 

145.  Высочина  

Галина Евгеньевна 

воспитатель Оренбург Д/сад № 124 

146.  Габдрахманова  

Галия Энгельсовна 

учитель Оренбургский Сергиевская СОШ 

147.  Гайсина  

Айгуль Искандаровна 

учитель Новосергиевский Кутушевская СОШ 

148.  Гайструк  

Николай Юрьевич 

преподаватель Бугуруслан Сельскохозяйст-

венный техникум 

149.  Галиева  

Розина Рафаильевна 

учитель Александровский  Яфаровская СОШ 

150.  Галкина  

Надежда Андреевна 

учитель Октябрьский Октябрьская СОШ 

151.  Ганзюк  

Юлия Михайловна 

преподаватель Орск Орский техниче-

ский техникум  

им. А.И. Стеценко 
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152.  Гараева  

Людмила Александ-

ровна 

учитель Северный Секретарская 

ООШ 

153.  Гарейшина  

Зиля Раисовна 

учитель Асекеевский Заглядинская СОШ 

154.  Гаркина  

Оксана Владимиров-

на 

учитель Бугурусланский Коровинская СОШ 

155.  Геранина  

Ольга Владимировна 

тренер-

преподаватель 

Октябрьский ДЮСШ 

156.  Герасимова  

Валентина Калистра-

товна 

преподаватель Гайский  

городской округ 

Гайский  

медицинский  

колледж 

157.  Герасимович  

Ольга Римовна 

учитель Переволоцкий СОШ № 2 

158.  Герман  

Надежда Николаевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург СДТТ Промыш-

ленного района 

159.  Герфанова  

Фания Хайдаровна 

учитель Переволоцкий ООШ  

с. Зубочистка  

Первая 

160.  Гиматдинова  

Рафиля Фасиховна 

учитель Матвеевский  Старокутлумбеть-

евская СОШ 

161.  Гинц  

Надежда Андреевна 

учитель Красногвардейский Подольская СОШ 

162.  Гладкова  

Алена Юрьевна 

воспитатель Оренбург Д/сад № 155 

163.  Глухов  

Виталий Викторович 

учитель Оренбург СОШ № 16 

164.  Глухова  

Елена Вячеславовна 

учитель Курманаевский Костинская СОШ 

165.  Гнездилов  

Вячеслав Николаевич 

учитель Переволоцкий СОШ № 1 

166.  Голда  

Елизавета Викторов-

на 

преподаватель Орск Орский  

индустриальный 

колледж 

167.  Головин  

Александр Иванович 

учитель Переволоцкий ООШ п. Садовый 

168.  Головина  

Мария Николаевна 

учитель Переволоцкий ООШ п. Садовый 

169.  Головина  

Ольга Витальевна 

учитель Соль-Илецкий Трудовая СОШ 

170.  Голышева  

Жаннат Сабитовна 

воспитатель Орск СОШ № 24 

171.  Горбенко  

Наталья Михайловна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Акбулакский ДДТ 
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172.  Гордеев  

Александр Сергеевич 

преподаватель Новосергиевский Оренбургский  

аграрный колледж 

173.  Горина  

Светлана Алексеевна 

тренер-

преподаватель 

Оренбургский ДЮСШ 

174.  Горяева  

Ангелина Юрьевна 

преподаватель Илекский ДШИ 

175.  Гремицкая  

Светлана Александ-

ровна 

педагог 

 дополнительного 

образования 

Оренбург ДТДМ 

176.  Гречишкина  

Ольга Александровна 

преподаватель Шарлыкский ДШИ 

177.  Гриднева  

Марина Николаевна 

учитель Переволоцкий СОШ с. Кубанка 

178.  Гринько  

Елена Владимировна 

учитель Тюльганский  Лицей № 1 

179.  Гришанина  

Елена Викторовна 

учитель Бузулук СОШ № 6 

180.  Гришина  

Любовь Петровна 

преподаватель Оренбург ОДШИ  

им. А.С. Пушкина 

181.  Гряда  

Маргарита Викторов-

на 

воспитатель Адамовский  Аниховская СОШ 

182.  Губарева  

Сакина Саяровна 

учитель Асекеевский Асекеевская СОШ 

183.  Гудкова  

Ирина Алексеевна 

учитель Адамовский  СОШ № 2 

184.  Гурбенко  

Ольга Александровна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ДТДМ 

185.  Гуреева  

Татьяна Викторовна 

учитель Кувандыкский Гимназия № 1 

186.  Гурова  

Людмила Михайлов-

на 

учитель Переволоцкий ООШ ст. Сырт 

187.  Гюлумян  

Алина Сергеевна 

учитель Илекский Красноярская 

СОШ 

188.  Давудов  

Исмаил Союнович 

учитель Матвеевский  Матвеевская СОШ 

189.  Давыдов  

Валерий Игоревич 

концертмейстер Новотроицк ДШИ 

190.  Дедловская  

Наталья Владимиров-

на 

учитель Новосергиевский Хуторская СОШ 

191.  Дедуляк  

Наталья Викторовна 

преподаватель Бузулук ДМШ им. Ф.И. 

Шаляпина 

192.  Дементьева  

Наталья Олеговна 

учитель Оренбург СОШ № 9 
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193.  Демидова  

Наталья Владимиров-

на 

учитель Оренбург СШ-И № 4 

194.  Дёмина  

Ольга Ивановна 

учитель Оренбургский Приуральская 

СОШ 

195.  Дёмкина  

Оксана Валентиновна 

учитель Илекский Яманская СОШ 

196.  Деревяшкина  

Наталья Александ-

ровна 

социальный  

педагог 

Бугуруслан Сельскохозяйст-

венный техникум 

197.  Джуламанов  

Булат Исимжанович 

тренер-

преподаватель 

Оренбургский ДЮСШ 

198.  Дикун  

Галина Викторовна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ЦДТ 

199.  Динер  

Людмила Александ-

ровна 

воспитатель Беляевский Беляевская СОШ 

200.  Диниева  

Гулия Гиматдиновна 

учитель Асекеевский Чкаловская СОШ 

201.  Довгань  

Татьяна Николаевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Красногвардейский ДДТ 

202.  Довыдова  

Елена Владимировна 

преподаватель Ташлинский ДШИ 

203.  Додонова  

Юлия Константинов-

на 

воспитатель Медногорск Д/сад № 3 

204.  Докучаева  

Клара Метошевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Адамовский  ЦРТ 

205.  Доний  

Елена Владимировна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ДТДМ 

206.  Донскова  

Марина Геннадьевна 

концертмейстер Оренбург ДШИ № 6 

207.  Доронцова  

Татьяна Ивановна 

учитель Акбулакский Карасаевская СОШ 

208.  Дорохова  

Галина Ивановна 

учитель Орск СОШ № 88 

209.  Драная  

Людмила Александ-

ровна 

учитель Красногвардейский Новоюласинская 

СОШ 

210.  Дранкин  

Александр Викторо-

вич 

учитель Александровский  Александровская 

СОШ 

211.  Драный  

Александр Иванович 

учитель Красногвардейский Новоюласинская 

СОШ 
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212.  Дремасова  

Екатерина Юрьевна 

учитель Новосергиевский Уранская СОШ 

213.  Дремова  

Нина Михайловна 

педагог 

 дополнительного 

образования 

Оренбург ДТДМ 

214.  Дроботов  

Сергей Александро-

вич 

учитель Беляевский Карагачская СОШ 

215.  Дубатовкина  

Марина Ивановна 

учитель Тоцкий Пристанционная 

ООШ 

216.  Дубская  

Людмила Михайлов-

на 

учитель Акбулакский Каракудукская 

СОШ 

217.  Дудакова  

Ольга Николаевна 

учитель Бузулукский Красногвардейская 

СОШ 

218.  Дусмухамбетова  

Умсындык Исмагу-

ловна 

учитель Светлинский Тобольская СОШ 

219.  Дусмухаметова  

Балымбике Задаевна 

мастер  

производственно-

го обучения 

Орск Техникум  

транспорта 

220.  Дьяконова  

Наталья Сергеевна 

концертмейстер Оренбургский ДШИ с. Нежинка 

221.  Дьяур  

Наталья Вячеславов-

на 

инструктор по фи-

зической культуре 

Сакмарский Д/сад "Стрела" 

222.  Дяйкина  

Ирина Евгеньевна 

учитель Бузулукский Краснослободская 

ООШ 

223.  Евстафьева  

Тамара Викторовна 

учитель Бугурусланский Пронькинская 

ООШ 

224.  Егорова  

Ольга Александровна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ЦРТДЮ 

225.  Елеупова  

Райхан Задановна 

учитель Беляевский Междуреченская 

ООШ 

226.  Ермолаева  

Эльвира Багавна 

учитель Оренбург СОШ № 1 

227.  Ерофеева  

Оксана Владимиров-

на 

учитель Оренбург СОШ № 65 

228.  Ерохин  

Игорь Николаевич 

учитель Октябрьский Булановская СОШ 

229.  Ерохина  

Татьяна Александ-

ровна 

учитель Октябрьский Булановская СОШ 

230.  Есипов  

Сергей Николаевич 

учитель Ташлинский Яснополянская 

СОШ 
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231.  Ефимова  

Галина Александров-

на 

воспитатель Тоцкий Д/сад "Василек" 

232.  Ефременко  

Ирина Юрьевна 

воспитатель Беляевский Беляевская СОШ 

233.  Жаймагамбетова  

Айнагуль Кабделка-

рымовна 

учитель Соль-Илецкий Новоилецкая СОШ 

234.  Жакасова  

Елена Николаевна 

учитель Орск СОШ № 23 

235.  Жаналиева  

Айна Сергеевна 

педагог-психолог Первомайский Соболевская СОШ 

236.  Жарилгапова  

Рста Танырбергенов-

на 

педагог  

дополнительного 

образования 

Домбаровский ДЦ "Радуга" 

237.  Живаева  

Наталия Валерьевна 

воспитатель Орск Д/сад № 94 

238.  Жильникова  

Елена Петровна 

воспитатель Медногорск Д/сад № 2 

239.  Жирнова  

Александра Валерь-

евна 

преподаватель Оренбург ДШИ  

"Дизайн-центр" 

240.  Жубанова  

Улболсын Жулашев-

на 

учитель Первомайский Малозайкинская 

СОШ 

241.  Жуль  

Людмила Николаевна 

концертмейстер Оренбург МК ОГИИ им. Л. и 

М. Ростроповичей 

242.  Жуль  

Людмила Николаевна 

преподаватель Оренбург МК ОГИИ им. Л. и 

М. Ростроповичей 

243.  Жумагалиев  

Серик Амангельди-

нович 

учитель Соль-Илецкий Угольная СОШ 

244.  Журкабаева  

Мадина Жумабаевна 

учитель Ясненский СОШ № 3 

245.  Заварзин  

Николай Иванович 

преподаватель Оренбург Оренбургский  

автотранспортный 

колледж 

246.  Заварухина  

Татьяна Васильевна 

преподаватель Илекский ДШИ 

247.  Завацкая  

Вера Петровна 

учитель Адамовский  Джарлинская 

ООШ 

248.  Завражина  

Наталья Александ-

ровна 

преподаватель Оренбург Гуманитарно-

технический  

техникум 

249.  Задорожная  

Мария Николаевна 

учитель Ташлинский Прокуроновская 

ООШ 

250.  Зарыпова  

Фания Касымовна 

учитель Шарлыкский Новомусинская 

СОШ 
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251.  Заряева  

Марина Витальевна 

учитель Бугурусланский Кирюшкинская 

СОШ 

252.  Затонская  

Марина Геннадьевна 

воспитатель Оренбург ЦРР-д/сад № 133 

253.  Захаров  

Василий Петрович 

учитель Бугурусланский Пилюгинская 

СОШ 

254.  Захарова  

Елена Владимировна 

концертмейстер Оренбург ДМШ № 5 

255.  Захарова  

Елена Геннадьевна 

учитель-логопед Бузулук Д/сад № 33 

256.  Захарова  

Ольга Александровна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ДТДМ 

257.  Зверева  

Светлана Анатольев-

на 

педагог дополни-

тельного образо-

вания 

Бугуруслан ЦРТДЮ 

258.  Зеленина  

Марина Николаевна 

педагог-

организатор 

Оренбург ДТДМ 

259.  Зеленина  

Марина Николаевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ДТДМ 

260.  Зеленкина  

Елена Валерьевна 

учитель Бугурусланский Благодаровская 

СОШ 

261.  Зеленкова  

Галина Анатольевна 

концертмейстер Бугуруслан ДШИ № 1 

262.  Землякова  

Татьяна Анатольевна 

учитель Бузулук ООШ № 5  

263.  Зенкина  

Вера Викторовна 

преподаватель Оренбург ДШИ № 6 

264.  Зиамбетова  

Гульшида Алимбаев-

на 

учитель Новосергиевский Кутушевская СОШ 

265.  Зиборова  

Елена Ивановна 

воспитатель Бугуруслан Д/сад № 16 

266.  Зиннатуллина  

Разиля Касимовна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ООДТДМ им. В.П. 

Поляничко 

267.  Золина  

Галина Ивановна 

воспитатель Оренбург Д/сад № 174 

268.  Зорин  

Владимир Георгиевич 

концертмейстер Оренбург ДШИ № 6 

269.  Зорина  

Татьяна Анатольевна 

учитель Оренбург Школа-интернат  

№ 2 

270.  Зубкова  

Наталья Юрьевна 

воспитатель Орск Д/сад № 78 

271.  Зубкова  

Светлана Владими-

ровна 

учитель Оренбург СОШ № 68 
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272.  Зуева  

Надежда Ивановна 

учитель Красногвардейский Кинзельская СОШ 

273.  Иванкова  

Валентина Владими-

ровна 

учитель Домбаровский СОШ № 1 

274.  Иванов  

Василий Викторович 

учитель Бузулукский Шахматовская 

ООШ 

275.  Иванова  

Ирина Петровна 

учитель Соль-Илецкий Михайловская 

СОШ 

276.  Иванова  

Ирина Юрьевна 

воспитатель Оренбург Д/сад № 162 

277.  Иванченко  

Любовь Александ-

ровна 

учитель Переволоцкий ООШ с. Адамовка 

278.  Ивашков  

Сергей Викторович 

учитель Новосергиевский СОШ № 3 

279.  Ивлева  

Оксана Викторовна 

воспитатель Бузулук Д/сад № 28 

280.  Игликова  

Резеда Эдуардовна 

воспитатель Тюльганский  Аллабердинский 

д/сад 

281.  Избасарова  

Райса Жумашевна 

преподаватель Ясный Горно-

технологический 

техникум 

282.  Ильичева  

Гульнара Рифатовна 

учитель Абдулинский Лицей 

283.  Иргизбаева  

Акзерь Минулловна 

учитель Сакмарский Тимашевская 

ООШ 

284.  Исенгулов  

Турсун Конысович учитель Домбаровский ООШ № 3 

285.  Исламгалиева  

Наиля Ахмедовна 

учитель Оренбург С(К)Ш № 20 

286.  Исламгулова  

Рахиля Хуббатуловна 

учитель Бугурусланский Коровинская СОШ 

287.  Исмагилов  

Маннур Мансурович 

учитель Сорочинский 

 городской округ 

СОШ № 4 

288.  Исмагилова  

Резеда Фаритовна 

учитель Кувандыкский Новосамарская 

ООШ 

289.  Испулатова  

Айгуль Абылаевна 

воспитатель Оренбургский Д/сад "Звездочка" 

п. Первомайский 

290.  Исупов  

Александр Александ-

рович 

учитель Беляевский Карагачская СОШ 

291.  Кабаева  

Эльвира Гайсаровна 

педагог-психолог Оренбург МЦДОД 

292.  Кабаева  

Эльвира Гайсаровна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург МЦДОД 
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293.  Кабламбаева  

Алтынбике Игликов-

на 

воспитатель Домбаровский Д/сад "Колосок" 

294.  Казанцева  

Людмила Викторовна 

учитель Оренбург СОШ № 80 

295.  Казимова  

Сауле Мазитовна 

учитель Переволоцкий СОШ  

с. Родничный Дол 

296.  Калабугин  

Сергей Николаевич 

педагог  

дополнительного 

образования 

Александровский  ЦР 

297.  Калдузова  

Валентина Владими-

ровна 

учитель Ташлинский Калининская СОШ 

298.  Калинина  

Александра Алексан-

дровна 

преподаватель Оренбург ДШИ 

 "Дизайн-центр" 

299.  Калужина  

Лариса Александров-

на 

учитель Шарлыкский СОШ № 1 

300.  Канаева  

Любовь Леонидовна 

учитель Бугурусланский Михайловская 

СОШ 

301.  Каньшина  

Нина Викторовна 

учитель Оренбург Лицей № 2 

302.  Каримова  

Рамиля Рустамовна 

учитель Пономаревский Воздвиженская 

ООШ 

303.  Карликова  

Анна Николаевна 

воспитатель Новосергиевский СОШ № 4 

304.  Карманова  

Лидия Лазаревна 

учитель Северный Кряжлинская СОШ 

305.  Карпачева  

Лидия Владимировна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ЦРТДЮ 

306.  Карпенко  

Галина Николаевна 

воспитатель Орск СОШ № 24 

307.  Карпова  

Елена Михайловна 

учитель Медногорск СОШ № 1 

308.  Карцева  

Анна Петровна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ДТДМ 

309.  Касилова  

Марина Викторовна 

воспитатель Тоцкий Д/сад 

 "Медвежонок" 

310.  Касимцева  

Галина Алексеевна 

педагог-

библиотекарь 

Переволоцкий СОШ № 2 

311.  Касымова  

Ольга Робертовна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ДТДМ 

312.  Кафизова  

Бакыт Мухтаровна 

учитель Орск ООШ № 41 
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313.  Кашапова  

Зоя Викторовна 

преподаватель Абдулинский ДШИ 

314.  Квасова  

Наталья Евгеньевна 

учитель Ташлинский Калининская СОШ 

315.  Килякова  

Вера Владимировна 

преподаватель Тюльганский  ДШИ 

316.  Кинжалова  

Ирина Михайловна 

воспитатель Бугуруслан Д/сад № 23 

317.  Кирдань  

Татьяна Александ-

ровна 

музыкальный  

руководитель 

Медногорск Д/сад № 7 

318.  Китова  

Евгения Николаевна 

воспитатель Новосергиевский Д/сад "Тополек" 

319.  Клементьева  

Наталья Николаевна 

учитель Адамовский  Аниховская СОШ 

320.  Клименко  

Сергей Иванович 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ЦВР "Подросток" 

321.  Клименко  

Юлия Владимировна 

преподаватель Бузулук Бузулукский  

медицинский  

колледж 

322.  Клименкова  

Наталья Владимиров-

на 

мастер  

производственно-

го обучения 

Сорочинск Аграрный  

техникум 

323.  Клипикова  

Лариса Геннадьевна 

воспитатель Бузулук Д/сад № 3 

324.  Кназева  

Александра Федоров-

на 

воспитатель Тоцкий Д/сад "Василек" 

325.  Коваленко  

Галина Ивановна 

учитель Акбулакский Новоуспеновская 

СОШ 

326.  Коваль  

Марина Алексеевна 

учитель Новосергиевский Хуторская СОШ 

327.  Кодина  

Наталья Павловна 

учитель Бузулук СОШ № 12 

328.  Козин  

Павел Григорьевич 

учитель Новосергиевский Рыбкинская СОШ 

329.  Козлова  

Надежда Ремановна 

учитель Пономаревский Фадеевская ООШ 

330.  Колесникова  

Анастасия Александ-

ровна 

педагог-психолог Оренбург НОШ № 33 

331.  Колесникова  

Варвара Николаевна 

педагог-

организатор 

Оренбург ООДТДМ им. В.П. 

Поляничко 

332.  Колесова  

Татьяна Ивановна 

учитель Илекский Красноярская 

СОШ 

333.  Колодина  

Ирина Борисовна 

учитель Оренбург СОШ № 69 
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334.  Колодко  

Татьяна Витальевна 

воспитатель Домбаровский Д/сад "Солнышко" 

335.  Колоколова  

Елена Юрьевна 

преподаватель Оренбург ДШИ  

"Дизайн-центр" 

336.  Колпакова  

Наталия Юрьевна 

учитель Пономаревский Романовская ООШ 

337.  Колташенко  

Василий Васильевич 

учитель Красногвардейский Петровская ООШ 

338.  Комарова  

Валентина Владими-

ровна 

учитель Бузулукский Липовская ООШ 

339.  Комарова  

Татьяна Ивановна 

учитель Орск СОШ № 88 

340.  Коннова  

Ирина Михайловна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ЦВР "Подросток" 

341.  Коновалова  

Татьяна Николаевна 

воспитатель Медногорск Д/сад № 1 

342.  Копылова  

Оксана Владимиров-

на 

учитель Первомайский Рубежинская СОШ 

343.  Коренских  

Надежда Анатольевна 

учитель Бузулукский Проскуринская 

СОШ 

344.  Корнеева  

Раиса Алексеевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ДТДМ 

345.  Корниенкова  

Татьяна Владимиров-

на 

преподаватель Бугуруслан Бугурусланский 

нефтяной колледж 

346.  Коровина  

Галина Федоровна 

преподаватель Сорочинск Аграрный  

техникум 

347.  Кострова  

Татьяна Васильевна 

учитель Беляевский Карагачская СОШ 

348.  Костромитина  

Светлана Васильевна 

концертмейстер Новоорский ДШИ п. Энергетик 

349.  Косьяненко  

Елена Анатольевна 

социальный  

педагог 

Соль-Илецкий СОШ  

открытого типа 

350.  Кочигина  

Татьяна Анатольевна 

воспитатель Оренбург Д/сад № 84 

351.  Кошулько  

Павел Валерьевич 

учитель Адамовский  Юбилейная СОШ 

352.  Кравченко  

Галина Ивановна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ЦРТДЮ 

353.  Кравченко  

Татьяна Григорьевна 

преподаватель Оренбург ДШИ № 2 

354.  Красильникова  

Анна Николаевна 

воспитатель Абдулинский Д/сад № 6 
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355.  Красноперова  

Татьяна Николаевна 

музыкальный  

руководитель 

Адамовский  Д/сад № 3 

356.  Кривцова  

Ирина Николаевна 

учитель Абдулинский Гимназия № 1 

357.  Крумова  

Валентина Анатоль-

евна 

учитель Переволоцкий ООШ ст. Сырт 

358.  Крупчатникова  

Виктория Петровна 

учитель Гайский  

городской округ 

СОШ № 10 

359.  Кручинина  

Екатерина Владими-

ровна 

учитель Матвеевский  Новоспасская 

ООШ 

360.  Крюкова  

Татьяна Петровна 

воспитатель Сорочинский  

городской округ 

Д/сад № 7 

361.  Крюнкина  

Наталья Борисовна 

учитель Красногвардейский Залесовская ООШ 

362.  Кудряшова  

Галина Михайловна 

учитель Александровский  Хортицкая СОШ 

363.  Кудряшова  

Инна Валерьевна 

учитель Орск СОШ № 25 

364.  Кудяева  

Кристина Витальевна 

преподаватель Октябрьский ДШИ 

365.  Кужатаева  

Тамара Владимиров-

на 

воспитатель Новотроицк Д/сад № 6 

366.  Кужахметова  

Нагима Габидулловна 

учитель Асекеевский Рязановская СОШ 

367.  Кузнец  

Татьяна Александ-

ровна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ЦВР "Подросток" 

368.  Кузнецова  

Лидия Арсентьевна 

учитель Бузулук ООШ № 5 

369.  Кузнецова  

Наталья Петровна 

педагог-

организатор 

Оренбург ДТДМ 

370.  Кузнецова  

Ольга Николаевна 

учитель Кувандыкский Новосамарская 

ООШ 

371.  Кузьмин  

Вячеслав Алексеевич 

учитель Абдулинский Николькинская 

СОШ 

372.  Кузьмина  

Марина Филипповна 

учитель Оренбург СОШ № 69 

373.  Кукарова  

Наталья Алексеевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Бугуруслан ЦРТДЮ 

374.  Куклева  

Елена Владимировна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ЦДТ Промышлен-

ного района 

375.  Куктеубаев  

Максат Захарьянович 

учитель Беляевский Жанаталапская 

ООШ 
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376.  Кулаева  

Ольга Владимировна 

старший вожатый Бугурусланский Аксаковская СОШ 

377.  Кулакова  

Людмила Николаевна 

преподаватель Бузулук ДШИ 

378.  Кулашина  

Наталья Викторовна 

учитель ЗАТО Комаровский Комаровская СОШ 

379.  Кулебякин  

Олег Евгеньевич 

тренер-

преподаватель 

Новосергиевский ДЮСШ 

380.  Кулемичкина  

Людмила Николаевна 

учитель Кувандыкский Новосаринская 

ООШ 

381.  Кульков  

Андрей Александро-

вич 

мастер  

производственно-

го обучения 

Бузулук Учебно-курсовой 

комбинат 

382.  Куляпина  

Наталия Владими-

ровна 

учитель Ташлинский Яснополянская 

СОШ 

383.  Куманяев  

Юрий Васильевич 

учитель Абдулинский Лицей 

384.  Куплинова  

Лариса Муратовна 

учитель Первомайский Соболевская СОШ 

385.  Купцова  

Ольга Владимировна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ЦВР "Подросток" 

386.  Куранова  

Галина Петровна 

учитель Беляевский Крючковская СОШ 

387.  Курдицкая  

Ирина Анатольевна 

воспитатель Октябрьский НШ-д/сад 

388.  Куркина  

Ольга Николаевна 

учитель Бугурусланский Аксаковская СОШ 

389.  Кусанова  

Ольга Руфиновна 

учитель Оренбургский Караванная СОШ 

390.  Куценко  

Татьяна Владимиров-

на 

учитель Абдулинский СОШ № 3 

391.  Кучма  

Лидия Ивановна 

преподаватель Бузулук ДШИ 

392.  Кучукбаева  

Лилия Тагировна 

учитель Новотроицк ООШ № 20  

с. Губерля 

393.  Кушова  

Гульнара Равиловна 

учитель Переволоцкий ООШ  

с. Зубочистка  

Первая 

394.  Лаврентьева  

Галина Васильевна 

учитель Красногвардейский Подольская СОШ 

395.  Ладыгина  

Наталья Александ-

ровна 

воспитатель Сорочинский  

городской округ 

Д/сад № 1 

396.  Лапшова  

Тамара Александров-

учитель Сорочинский  

городской округ 

Троицкая СОШ 
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на 

397.  Ларионова  

Светлана Витальевна 

учитель Оренбургский СОШ № 2  

п. Первомайский 

398.  Ларионова  

Татьяна Сергеевна 

учитель-логопед Оренбург Школа-интернат  

№ 2 

399.  Латыпова  

Идалия Басыровна 

учитель Матвеевский  Новоашировская 

ООШ 

400.  Леващева  

Валентина Корнеевна 

учитель Сорочинский  

городской округ 

Толкаевская СОШ 

401.  Лёвина  

Галина Николаевна 

учитель Бугурусланский Ивановская ООШ 

402.  Ледяева  

Любовь Васильевна 

учитель Северный Секретарская 

ООШ 

403.  Лелет  

Светлана Львовна 

учитель Оренбург Кадетская  

школа-интернат 

404.  Леншина  

Галина Юрьевна 

учитель Александровский  Добринская СОШ 

405.  Лесник  

Татьяна Николаевна 

учитель Оренбург СОШ № 1 

406.  Липкин  

Валерий Валерьевич 

учитель Пономаревский Воздвиженская 

ООШ 

407.  Литвиненко  

Оксана Дмитриевна 

учитель Оренбург Лицей № 3 

408.  Литвяк  

Елена Николаевна 

воспитатель Беляевский Д/сад № 1 

409.  Литовка  

Евгения Борисовна 

педагог-

организатор 

Оренбург ДТДМ 

410.  Лишай  

Анна Валерьевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург МЦДОД 

411.  Лобанова  

Елена Алексеевна 

воспитатель Оренбург Д/сад № 196 

412.  Лобина  

Юля Васильевна 

воспитатель Орск Д/сад № 83 

413.  Логинова  

Нина Николаевна 

воспитатель Кваркенский Кировский д/сад 

414.  Ломакина  

Вера Викторовна 

преподаватель Шарлыкский ДШИ 

415.  Лопина  

Елена Григорьевна 

учитель Октябрьский Булановская СОШ 

416.  Лоскучерявая  

Антонина Михайлов-

на 

учитель Соль-Илецкий СОШ № 4 

417.  Луконин  

Иван Васильевич 

преподаватель Бугуруслан Сельскохозяйст-

венный техникум 

418.  Лукъянчева  

Ольга Юрьевна 

учитель Переволоцкий СОШ  

с. Япрынцево 
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419.  Лучинская  

Елена Викторовна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ДТДМ 

420.  Лыба  

Ирина Александровна 

преподаватель Адамовский  ДШИ 

421.  Лыкова  

Людмила Викторовна 

преподаватель Бугуруслан ДШИ № 1 

422.  Любакина 

 Ольга Игоревна 

педагог 

 дополнительного 

образования 

Оренбург ЦДТ 

423.  Ляшенко  

Зинаида Григорьевна 

учитель Оренбург Лицей № 2 

424.  Майер  

Марям Узакбаевна 

учитель Домбаровский ООШ № 3 

425.  Майорова  

Людмила Павловна 

старший  

воспитатель 

Илекский Д/сад "Солнышко" 

426.  Макаренко  

Вера Викторовна 

учитель Грачёвский Побединская СОШ 

427.  Макарова  

Галина Николаевна 

воспитатель Медногорск Д/сад № 2 

428.  Макарова  

Лидия Ивановна 

воспитатель Оренбург Д/сад № 24 

429.  Макеев  

Асхат Жаныбекович 

преподаватель Орск Торгово-

технологический 

техникум 

430.  Максаева  

Татьяна Васильевна 

преподаватель Оренбург Оренбургский  

государственный 

колледж 

431.  Максютова  

Злыха Миннатовна 

учитель Переволоцкий ООШ  

с. Зубочистка  

Первая 

432.  Малахова  

Вера Николаевна 

учитель Шарлыкский Парадеевская 

ООШ 

433.  Малаховская  

Светлана Александ-

ровна 

учитель Беляевский Крючковская СОШ 

434.  Маликова  

Ольга Васильевна 

старший  

воспитатель 

Красногвардейский Д/сад № 1 

435.  Малыгина  

Любовь Ивановна 

учитель Шарлыкский Казанская СОШ 

436.  Малютина  

Вера Анатольевна 

преподаватель Октябрьский Шарлыкский  

технический  

техникум 

437.  Мамаева  

Людмила Александ-

ровна 

учитель Оренбургский Красноуральская 

СОШ 

438.  Мамина  

Светлана Юрьевна 

воспитатель Абдулинский Д/сад № 3 
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439.  Мамкина  

Ирина Викторовна 

воспитатель Бузулукский Д/сад "Теремок" 

440.  Мантлер  

Екатерина Викторов-

на 

учитель Орск СОШ № 4 

441.  Маняпова  

Васима Рифовна 

учитель Александровский  Султакаевская 

ООШ 

442.  Маринушкин  

Юрий Иванович 

тренер-

преподаватель 

Оренбург ДЮСШ № 2 

443.  Мартынова  

Елена Михайловна 

учитель Акбулакский Кайрактынская 

СОШ 

444.  Маслова  

Любовь Николаевна 

учитель Шарлыкский СОШ № 2 

445.  Матвеева  

Татьяна Анатольевна 

преподаватель Сакмарский ДШИ 

446.  Матвиенко  

Екатерина Михай-

ловна 

учитель Переволоцкий СОШ с. Кубанка 

447.  Махмутарзинова  

Каламкас Кальяхме-

товна 

учитель Соль-Илецкий Красномаякская 

СОШ 

448.  Махмутова  

Алсу Раисовна 

воспитатель Асекеевский Д/сад "Улыбка" 

449.  Машьянова  

Людмила Геннадьев-

на 

учитель Ташлинский Яснополянская 

СОШ 

450.  Мезенкова  

Ирина Алексеевна 

преподаватель Бузулук Бузулукский  

медицинский  

колледж 

451.  Мезенцева  

Инна Викторовна 

учитель Оренбург СОШ № 17 

452.  Мезенцева  

Людмила Александ-

ровна 

педагог 

 дополнительного 

образования 

Акбулакский ДДТ 

453.  Меленчук  

Ольга Викторовна 

учитель Асекеевский Асекеевская СОШ 

454.  Мелихова  

Любовь Вениаминов-

на 

учитель Бугуруслан СОШ № 3 

455.  Мендыбаева  

Сауле Елусизовна 

воспитатель Адамовский  Д/сад № 3 

456.  Мешкова  

Лидия Алексеевна 

педагог-психолог Оренбург Д/сад № 162 

457.  Мещерина  

Наталья Викторовна 

учитель Сорочинский  

городской округ 

СОШ № 4 

458.  Мещеряков  

Сергей Юрьевич 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ЦВР "Подросток" 
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459.  Мизюрина  

Елена Александровна 

воспитатель Тоцкий Д/сад "Аленушка" 

460.  Миргородская  

Наталья Викторовна 

воспитатель Тоцкий Д/сад "Аленушка" 

461.  Миронова  

Наталья Викторовна 

преподаватель Первомайский ДШИ 

462.  Митусова  

Ольга Юрьевна 

преподаватель Новотроицк Новотроицкий  

политехнический 

колледж 

463.  Митяева  

Галина Александров-

на 

учитель Матвеевский  Тимошкинская 

ООШ 

464.  Мифтахова  

Гулия Забировна 

учитель Асекеевский Асекеевская СОШ 

465.  Мифтеева  

Гульфира Махмутзя-

новна 

учитель Асекеевский Асекеевская СОШ 

466.  Михайлова  

Марина Юрьевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ООДТДМ им. В.П. 

Поляничко 

467.  Михайлова  

Нина Николаевна 

воспитатель Шарлыкский Д/сад "Рябинушка" 

468.  Михеев  

Сергей Александро-

вич 

учитель Бузулукский Краснослободская 

ООШ 

469.  Мозжерина  

Анна Александровна 

учитель Грачёвский Грачёвская СОШ 

470.  Моисеева  

Елена Федоровна 

воспитатель Бузулук Д/сад № 20 

471.  Мокшенинова  

Ольга Михайловна 

учитель Оренбург Православная  

гимназия 

472.  Молоканова  

Надежда Васильевна 

социальный  

педагог 

Орск СОШ № 29 

473.  Мороз  

Надежда Александ-

ровна 

учитель Переволоцкий СОШ с. Претория 

474.  Морозова  

Татьяна Владимиров-

на 

учитель Оренбург СОШ № 69 

475.  Москалев  

Алексей Федорович 

преподаватель Матвеевский  ДШИ 

476.  Мубаракшина  

Антонина Гавриловна 

учитель-

дефектолог 

Оренбург С(К)ОШИ № 1 

477.  Муздина  

Ольга Александровна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ЦДТ Промышлен-

ного района 

478.  Муканова  

Светлана Васильевна 

учитель Переволоцкий СОШ № 4 
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479.  Мунжасарова  

Асель Асылбековна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург СДЮТиЭ 

480.  Мурзина  

Татьяна Павловна 

учитель Оренбургский Чкаловская СОШ 

481.  Мусина  

Алмагуль Сиркбаевна 

учитель Беляевский Буранчинская 

ООШ 

482.  Мусина  

Розалия Фирдавиков-

на 

учитель Илекский Озерская СОШ 

483.  Мутагорова  

Светлана Васильевна 

учитель Соль-Илецкий СОШ № 2 

484.  Мухамеджанова  

Лилия Фаргатовна 

учитель Переволоцкий СОШ с. Кичкасс 

485.  Мухамедзянова  

Дания Медхатовна 

 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ДТДМ 

486.  Мухортова  

Ирина Юрьевна 

учитель Октябрьский НШ-д/сад 

487.  Мякинин  

Сергей Константино-

вич 

учитель Переволоцкий СОШ с. Кичкасс 

488.  Набеев Камиль Ша-

галиевич 

учитель Переволоцкий СОШ  

с. Родничный Дол 

489.  Назарикова Анна Вя-

чеславовна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Орск ЦРТДЮ  

"Созвездие" 

490.  Назмеев  

Раиф Багаутдинович 

учитель Асекеевский Асекеевская СОШ 

491.  Назметдинова  

Светлана Валерьевна 

учитель Илекский Озерская СОШ 

492.  Наливкина  

Ирина Юрьевна 

учитель Сорочинский  

городской округ 

Толкаевская СОШ 

493.  Насибуллина  

Альфия Фаридовна 

учитель Красногвардейский Яшкинская СОШ 

494.  Насырова  

Гульнара Фариховна 

учитель Октябрьский Краснооктябрьская 

СОШ 

495.  Насырова  

Наталья Николаевна 

старший  

воспитатель 

Орск СОШ № 52 

496.  Насырова  

Сагдана Ядкаровна 

учитель Матвеевский  Старокутлумбеть-

евская СОШ 

497.  Несветаева  

Галина Карловна 

преподаватель Оренбург ООККИ 

498.  Нестерова  

Людмила Анатольев-

на 

учитель Бугурусланский Баймаковская 

СОШ 

499.  Нестерова  

Светлана Евгеньевна 

воспитатель Оренбург Д/сад № 124 
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500.  Нефедова  

Галина Леонидовна 

воспитатель Оренбург Д/сад № 148 

501.  Нехаева  

Светлана Александ-

ровна 

старший  

воспитатель 

Илекский Д/сад "Ласточка" 

502.  Нигматуллина  

Назия Ахмадиевна 

учитель Асекеевский Новосултангулов-

ская СОШ 

503.  Нигматуллина  

Эльмира Медхатовна 

преподаватель Бугуруслан Бугурусланский 

нефтяной колледж 

504.  Низовцева  

Елена Владимировна 

преподаватель Бузулукский ДШИ 

505.  Никифорова  

Елена Дмитриевна 

учитель Абдулинский Нижнекурмейская 

ООШ 

506.  Никифорова  

Наталья Викторовна 

учитель Оренбург Гимназия № 8 

507.  Никулина 

Александра Алексе-

евна 

музыкальный 

 руководитель 

Сорочинский  

городской округ 

Д/сад № 1 

508.  Новикова  

Лариса Николаевна 

учитель Переволоцкий СОШ с. Претория 

509.  Новикова  

Нина Вячиславна 

учитель Северный Русскокандызская 

СОШ 

510.  Нойкина  

Ольга Петровна 

мастер  

производственно-

го обучения 

Бугуруслан Сельскохозяйст-

венный техникум 

511.  Нохрина  

Елена Игоревна 

воспитатель Оренбург Д/сад № 17 

512.  Нургалиева  

Роза Габдуль-

Ахатовна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург СДТТ Промыш-

ленного района 

513.  Овчинникова  

Галина Михайловна 

воспитатель Соль-Илецкий Трудовая СОШ 

514.  Озерцов  

Сергей Анатольевич 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург СДТТ Промыш-

ленного района 

515.  Онищенко  

Валентина Петровна 

учитель Оренбургский Чкаловская СОШ 

516.  Осипова  

Елена Николаевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ЦДТ 

517.  Осипова  

Лариса Михайловна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Орск ЦРТДЮ  

"Созвездие" 

518.  Осокина  

Лариса Михайловна 

старший вожатый Грачёвский Русскоигнашкин-

ская СОШ 

519.  Острова  

Елена Валерьевна 

педагог-психолог Оренбург ДТДМ 
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520.  Павленина  

Ольга Леонидовна 

учитель Медногорск СОШ № 2 

521.  Павлова  

Марина Валерьевна 

учитель Оренбург Гимназия № 3 

522.  Павлышина  

Таисия Анатольевна 

учитель Бузулукский Краснослободская 

ООШ 

523.  Паленова  

Людмила Николаевна 

учитель Пономаревский Ключевская ООШ 

524.  Паневина  

Татьяна Николаевна 

учитель Оренбург СОШ № 69 

525.  Панькова  

Ольга Владимировна 

педагог-

организатор 

Оренбург ДТДМ 

526.  Пастухова  

Татьяна Давыдовна 

воспитатель Ташлинский Д/сад  

"Колокольчик" 

527.  Пашкова  

Ирина Васильевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ДТДМ 

528.  Пеннер  

Мария Давидовна 

учитель Переволоцкий СОШ с. Кубанка 

529.  Пеняева  

Лариса Ивановна 

тренер-

преподаватель 

Оренбург ЦВР "Подросток" 

530.  Перехватов  

Геннадий Григорье-

вич 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ООДТДМ им. В.П. 

Поляничко 

531.  Першина  

Елена Александровна 

педагог-психолог Переволоцкий СОШ № 2 

532.  Першина  

Елена Александровна 

социальный  

педагог 

Переволоцкий СОШ № 2 

533.  Петренко  

Виктор Иванович 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности жиз-

недеятельности 

Саракташский Бурунчинская 

СОШ 

534.  Петрова  

Людмила Федоровна 

учитель Бузулукский Тупиковская СОШ 

535.  Петрова  

Ольга Александровна 

учитель Бузулук СОШ № 6 

536.  Петросян  

Эдуард Георгиевич 

преподаватель Оренбург ДШИ  

"Дизайн-центр" 

537.  Петрушкова  

Татьяна Николаевна 

учитель Орск Гимназия № 3 

538.  Петченко  

Марина Александ-

ровна 

учитель Орск СОШ № 23 

539.  Пешкова  

Наталия Валерьевна 

воспитатель Оренбург Д/сад № 190 

540.  Пешкова  

Татьяна Ивановна 

методист Бугуруслан Сельскохозяйст-

венный техникум 
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541.  Пигушева  

Светлана Анатольев-

на 

учитель Переволоцкий ООШ п. Садовый 

542.  Пикалов  

Александр Александ-

рович 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности жиз-

недеятельности 

Переволоцкий СОШ № 2 

543.  Пикалова  

Надежда Васильевна 

учитель Переволоцкий СОШ № 2 

544.  Пикалова  

Наталья Александ-

ровна 

учитель Октябрьский Октябрьская СОШ 

545.  Пименов  

Павел Петрович 

концертмейстер Сакмарский ДШИ 

546.  Пименова  

Надежда Владими-

ровна 

воспитатель Оренбург ЦРР-д/сад № 133 

547.  Писарева  

Елена Николаевна 

педагог-

организатор 

Оренбург ДТДМ 

548.  Пищик  

Анатолий Петрович 

концертмейстер Новоорский ДШИ п. Энергетик 

549.  Плешкин  

Сергей Иванович 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности жиз-

недеятельности 

Ташлинский Чернояровская 

СОШ 

550.  Плотникова  

Ольга Владимировна 

преподаватель Сакмарский ДШИ 

551.  Погадаева  

Елена Васильевна 

воспитатель Орск Д/сад № 99 

552.  Погорелова  

Людмила Евгеньевна 

учитель Новосергиевский Уранская СОШ 

553.  Пожидаева  

Татьяна Владимиров-

на 

воспитатель Оренбург СШ-И № 4 

554.  Покшиванова 

 Татьяна Петровна 

учитель Красногвардейский Петровская ООШ 

555.  Полаксина  

Ирина Александровна 

преподаватель Бугуруслан ДШИ № 1 

556.  Ползикова  

Ольга Ивановна 

преподаватель Оренбург Оренбургский  

государственный 

колледж 

557.  Половинкина  

Наталья Алексеевна 

учитель Бузулукский Красногвардейская 

СОШ 

558.  Полякова  

Любовь Алексеевна 

методист Оренбург ООДТДМ им. В.П. 

Поляничко 

559.  Попов  

Василий Владимиро-

вич 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ООДТДМ им. В.П. 

Поляничко 
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560.  Попова  

Динара Мансуровна 

преподаватель Оренбург ДШИ  

"Дизайн-центр" 

561.  Попова  

Елена Андреевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ЦВР "Подросток" 

562.  Попова  

Ирина Александровна 

учитель Сорочинский  

городской округ 

СОШ № 4 

563.  Попова  

Тамара Игоревна 

учитель Переволоцкий СОШ № 2 

564.  Попова  

Татьяна Владимиров-

на 

учитель Октябрьский НШ-д/сад 

565.  Потапова  

Валентина Сергеевна 

преподаватель Бузулук ДШИ 

566.  Потапова  

Виктория Валериевна 

учитель Переволоцкий СОШ № 2 

567.  Пошвина  

Галина Валерьевна 

учитель Оренбургский Сергиевская СОШ 

568.  Приймак  

Татьяна Александ-

ровна 

педагог-психолог Орск СОШ № 29 

569.  Прихода  

Наталья Николаевна 

концертмейстер Оренбург ДШИ № 9  

им. А.А. Алябьева 

570.  Прокофьева  

Наталья Анатольевна 

учитель Переволоцкий СОШ с. Кубанка 

571.  Прокудина  

Татьяна Ивановна 

учитель Оренбург СОШ № 1 

572.  Проценко  

Мария Алексеевна 

учитель Переволоцкий СОШ  

с. Родничный Дол 

573.  Прыгунова  

Раиса Павловна 

воспитатель Абдулинский Д/сад № 3 

574.  Пудовкина  

Жанна Сергеевна 

воспитатель Бугуруслан Д/сад № 23 

575.  Пудовкина  

Ляйла Шамилевна 

воспитатель Бугуруслан Д/сад № 23 

576.  Пустошинская  

Ирина Владимировна 

учитель Переволоцкий СОШ № 3 

577.  Пядышева  

Ольга Ефимовна 

учитель Асекеевский Троицкая СОШ 

578.  Рафикова  

Елена Николаевна 

воспитатель Переволоцкий Д/сад п. Садовый 

579.  Рахимжанова  

Земфира Зайнуловна 

учитель Новосергиевский Новокиндельская 

ООШ 

580.  Рахматулина  

Маргарита Валейевна 

концертмейстер Оренбургский ДШИ с. Нежинка 

581.  Репина  

Юлия Владимировна 

учитель Бузулукский Алдаркинская 

ООШ 



 159 

582.  Рипплингер  

Валентина Александ-

ровна 

преподаватель Оренбург ДШИ № 9  

им. А.А. Алябьева 

583.  Ровко  

Надежда Сергеевна 

учитель Беляевский Крючковская СОШ 

584.  Ровко  

Нина Михайловна 

учитель Беляевский Крючковская СОШ 

585.  Рогожина  

Елена Александровна 

учитель-логопед Сорочинский  

городской округ 

Д/сад № 8 

586.  Родина  

Ирина Владимировна 

концертмейстер Оренбург ЦДТ 

587.  Родина  

Кристина Валерьевна 

преподаватель Матвеевский  ДШИ 

588.  Романова  

Любовь Алексеевна 

воспитатель Бузулук Д/сад № 3 

589.  Романова  

Ольга Олеговна 

воспитатель Гайский  

городской округ 

Д/сад № 20 

590.  Ромашенко  

Виктор Валерьевич 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ДТДМ 

591.  Ромашкова  

Людмила Григорьев-

на 

преподаватель Бугуруслан ДШИ № 1 

592.  Роньжина  

Ольга Владимировна 

воспитатель Сорочинский  

городской округ 

Николаевская 

СОШ 

593.  Ротова  

Наталья Сергеевна 

учитель Красногвардейский Залесовская ООШ 

594.  Рулёва  

Марина Геннадьевна 

воспитатель Александровский  Ждановский д/сад 

595.  Рупич  

Вячеслав Петрович 

учитель Соль-Илецкий Ащебутакская 

СОШ 

596.  Руппель  

Елена Андреевна 

учитель Оренбург СОШ № 17 

597.  Рыбинских  

Валентина Михай-

ловна 

учитель Шарлыкский Казанская СОШ 

598.  Рыжкова  

Елена Викторовна 

методист Оренбург Оренбургский  

автотранспортный 

колледж 

599.  Рыжкова  

Елена Викторовна 

преподаватель Оренбург Оренбургский  

автотранспортный 

колледж 

600.  Рябинина  

Елена Александровна 

учитель Матвеевский  Матвеевская СОШ 

601.  Сабанова  

Марина Васильевна 

воспитатель Медногорск Д/сад № 7 

602.  Саблина  

Алеся Владимировна 

учитель Бузулукский Елховская ООШ 
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603.  Саблина  

Мария Васильевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ЦРТДЮ 

604.  Савченко  

Ольга Ивановна 

учитель Октябрьский Каменская ООШ 

605.  Садова  

Елена Махмудовна 

учитель Оренбург СШ-И № 4 

606.  Сайгина  

Елена Викторовна 

учитель Соль-Илецкий СОШ № 1 

607.  Сайфуллина  

Альфия Ришатовна 

учитель Абдулинский Чеганлинская 

ООШ 

608.  Саликова  

Галина Александров-

на 

учитель Оренбургский Пригородная  

СОШ № 1 

609.  Саломатникова  

Нина Александровна 

учитель Оренбург ООШ № 58 

610.  Сальникова  

Светлана Николаевна 

учитель Бузулукский Елшанская  

Первая СОШ 

611.  Самойлова  

Инна Юрьевна 

педагог-

организатор 

Оренбург ДТДМ 

612.  Самойлова  

Любовь Николаевна 

воспитатель Сорочинский  

городской округ 

Д/сад № 1 

613.  Самолдина  

Мария Юрьевна 

воспитатель Первомайский Д/сад "Рябинушка" 

614.  Самсонов  

Василий Николаевич 

преподаватель Бузулук Бузулукский  

медицинский кол-

ледж 

615.  Самсонова  

Елена Викторовна 

преподаватель Адамовский  ДШИ 

616.  Самсонова  

Татьяна Анатольевна 

преподаватель Оренбург Оренбургский  

автотранспортный 

колледж 

617.  Санникова  

Татьяна Владимиров-

на 

воспитатель Орск СОШ № 52 

618.  Сапегина  

Надежда Сергеевна 

воспитатель Адамовский  Д/сад № 5 

619.  Сарбаева  

Рузиля Рамазановна 

учитель Александровский  Исянгильдинов-

ская СОШ 

620.  Саркенова  

Альфия Жарасовна 

учитель Беляевский Бурлыкская СОШ 

621.  Сармасина  

Айжамал Исенгель-

диновна 

учитель Домбаровский Камская ООШ 

622.  Сатвадыева  

Мадина Тлешовна 

учитель Соль-Илецкий Михайловская 

СОШ 

623.  Сауткин  

Борис Юрьевич 

учитель Ташлинский Калининская СОШ 
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624.  Сафоник  

Галина Ивановна 

преподаватель Саракташский ДШИ 

625.  Сафонова  

Марина Валерьевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ДТДМ 

626.  Сахибуллина  

Талия Закировна 

учитель Матвеевский  Новоспасская 

ООШ 

627.  Свешникова  

Марина Николаевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ДТДМ 

628.  Севостьянова  

Мария Анатольевна 

преподаватель Оренбург Оренбургский  

автотранспортный 

колледж 

629.  Севостьянова  

Мария Петровна 

учитель Медногорск СОШ № 1 

630.  Седельникова  

Оксана Антоновна 

учитель Кваркенский Бриентская СОШ 

631.  Селезнева  

Ирина Александровна 

учитель Орск СОШ № 38 

632.  Селихова  

Татьяна Владимиров-

на 

учитель Бузулук СОШ № 6 

633.  Семенова  

Наталья Всеволодов-

на 

воспитатель Оренбург Д/сад № 155 

634.  Семенюк  

Галина Ивановна 

учитель Оренбург Гимназия № 1 

635.  Семенюк  

Марина Викторовна 

учитель Матвеевский  Новожедринская 

СОШ 

636.  Сергеева  

Мария Васильевна 

учитель Оренбург Православная  

гимназия 

637.  Середюк  

Ольга Валентиновна 

тренер-

преподаватель 

Оренбург ЦВР "Подросток" 

638.  Сизенцова  

Зоя Вениаминовна 

учитель Оренбург Лицей № 5 

639.  Силакова  

Юлия Александровна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Бугуруслан ЦРТДЮ 

640.  Синицына  

Инна Алексеевна 

преподаватель Матвеевский  ДШИ 

641.  Синякаев  

Дамир Наилевич 

тренер-

преподаватель 

Оренбург СДЮСШ № 6 

642.  Синякова  

Вероника Николаевна 

учитель Курманаевский Ефимовская СОШ 

643.  Сиразетдинов  

Данияр Афратович 

учитель Новосергиевский Новокиндельская 

ООШ 

644.  Сироткина  

Ольга Алексеевна 

преподаватель Бузулук Бузулукский  

медицинский  
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колледж 

645.  Ситдикова  

Надежда Алексеевна 

учитель Соль-Илецкий Ащебутакская 

СОШ 

646.  Скворцова  

Вера Геннадьевна 

учитель Октябрьский НШ-д/сад 

647.  Скиданова  

Ирина Ивановна 

преподаватель Оренбург ОДШИ 

 им. А.С. Пушкина 

648.  Скопцова  

Елена Анатольевна 

воспитатель Бугуруслан Д/сад № 9 

649.  Скорик  

Екатерина Ивановна 

учитель Соль-Илецкий Григорьевская 

СОШ 

650.  Скорова  

Алла Владимировна 

воспитатель Медногорск Д/сад № 6 

651.  Служаева  

Антонина Ивановна 

воспитатель Бугуруслан Д/сад № 9 

652.  Смоленцева  

Елена Александровна 

воспитатель Орск СОШ № 20 

653.  Смолоногова  

Наталья Николаевна 

воспитатель Илекский Кардаиловская 

СОШ 

654.  Солдаткина  

Наталья Петровна 

воспитатель Бугурусланский Коровинская СОШ 

655.  Соломатина  

Ольга Николаевна 

учитель Орск СОШ № 17 

656.  Солонникова  

Оксана Павловна 

учитель Оренбург СОШ № 34 

657.  Сорокина  

Елена Викторовна 

воспитатель Орск Д/сад № 151 

658.  Сорокина  

Юлия Николаевна 

учитель Октябрьский Октябрьская СОШ 

659.  Сосницкая  

Ольга Сергеевна 

преподаватель Саракташский ДШИ 

660.  Сосновских  

Ирина Владимировна 

учитель Бузулукский Елшанская  

Первая СОШ 

661.  Спицина  

Лидия Николаевна 

учитель Оренбург Лицей № 2 

662.  Стародубцева  

Татьяна Григорьевна 

воспитатель Гайский  

городской округ 

Д/сад № 17 

663.  Степаненко  

Людмила Федоровна 

учитель Орск СОШ № 23 

664.  Степанова  

Зульфия Фазылжа-

новна 

воспитатель Орск Д/сад № 39 

665.  Степанова  

Ольга Александровна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург МЦДОД 

666.  Сторожук  

Раиса Ивановна 

учитель Бузулук Гимназия № 1 
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667.  Стрельникова  

Антонина Юрьевна 

учитель Оренбург СОШ № 46 

668.  Стрельникова  

Светлана Егоровна 

учитель Октябрьский Октябрьская СОШ 

669.  Стрельникова  

Юлия Алексеевна 

тренер-

преподаватель 

Октябрьский ДЮСШ 

670.  Строкова  

Ольга Владимировна 

учитель Оренбург СОШ № 1 

671.  Студенова  

Екатерина Сергеевна 

учитель Оренбург СОШ № 1 

672.  Суббот  

Надежда Александ-

ровна 

воспитатель Оренбург Д/сад № 155 

673.  Судоргина  

Надежда Анатольевна 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности жиз-

недеятельности 

Орск СОШ № 11 

674.  Сулейманова  

Лениза Насыховна 

учитель Матвеевский  Матвеевская СОШ 

675.  Сулимова  

Светлана Васильевна 

преподаватель Оренбург ДШИ № 6 

676.  Султанбекова  

Алмагуль Итемгенов-

на 

воспитатель Домбаровский Д/сад "Солнышко" 

677.  Сураева  

Татьяна Викторовна 

воспитатель Орск Д/сад № 151 

678.  Суркова  

Елена Викторовна 

воспитатель Адамовский  Д/сад № 6  

п. Шильда 

679.  Сухова  

Оксана Александров-

на 

преподаватель Тоцкий ДШИ 

680.  Сыпченко  

Анна Сергеевна 

воспитатель Новотроицк Д/сад № 36 

681.  Сысоева  

Татьяна Васильевна 

преподаватель Бузулук ДМШ им. Ф.И. 

Шаляпина 

682.  Сычева  

Ольга Николаевна 

воспитатель Оренбург Д/сад № 56 

683.  Таболина  

Надежда Павловна 

преподаватель Ташлинский ДШИ 

684.  Тагиева  

Эльвира Раифовна 

учитель Асекеевский Заглядинская СОШ 

685.  Таперина  

Антонина Михайлов-

на 

воспитатель Ташлинский Д/сад  

"Колокольчик" 

686.  Тарутько  

Ольга Андреевна 

педагог-

организатор 

Оренбург ЦДТ 

687.  Таусарова  

Алия Бисембаевна 

учитель Акбулакский Каракудукская 

СОШ 
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688.  Терентьева  

Светлана Леонидовна 

учитель Ташлинский Новокаменская 

СОШ 

689.  Тесман  

Елена Анатольевна 

воспитатель Бузулук Д/сад № 20 

690.  Тигиспаева  

Светлана Айсовна 

учитель Соль-Илецкий Ащебутакская 

СОШ 

691.  Тимко  

Оксана Анатольевна 

учитель Саракташский Надеждинская 

СОШ 

692.  Тимонина  

Татьяна Мухамбетов-

на 

учитель Соль-Илецкий Ащебутакская 

СОШ 

693.  Тимофеева  

Марина Михайловна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ЦВР "Подросток" 

694.  Титова  

Наталья Федоровна 

учитель Шарлыкский СОШ № 2 

695.  Тишкова  

Ирина Михайловна 

преподаватель Илекский ДШИ 

696.  Тищенко  

Наталья Александ-

ровна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ЦВР "Подросток" 

697.  Тобышева  

Рамиля Султановна 

учитель Асекеевский Рязановская СОШ 

698.  Томина  

Лариса Андреевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ЦДТ Промышлен-

ного района 

699.  Тращагина  

Ирина Александровна 

воспитатель Илекский Затонновская 

ООШ 

700.  Трифонова  

Ирина Александровна 

преподаватель Илекский ДШИ 

701.  Трубина  

Елена Александровна 

преподаватель Бузулук Бузулукский  

музыкальный  

колледж 

702.  Трубников  

Александр Степано-

вич 

учитель Оренбург Гимназия № 1 

703.  Туйгунова  

Альбина Тагировна 

учитель Медногорск СОШ № 2 

704.  Тукиамисова  

Альбина Асылбеков-

на 

воспитатель Оренбургский Д/сад "Звездочка" 

п. Первомайский 

705.  Тулегенов  

Ермахан Турежано-

вич 

преподаватель Оренбург Оренбургский  

государственный 

колледж 

706.  Тулепова  

Лаззат Жанузаковна 

учитель Акбулакский Новоуспеновская 

СОШ 

707.  Тупаева  

Людмила Ивановна 

учитель Переволоцкий СОШ № 3 



 165 

708.  Туралиев  

Максут Айткалиевич 

учитель Первомайский Шапошниковская 

СОШ 

709.  Тургунова  

Акжан Рахметуллов-

на 

воспитатель Орск Д/сад № 39 

710.  Тухбиева  

Оксана Сергеевна 

учитель Ташлинский Калининская СОШ 

711.  Тюякова  

Венера Болатовна 

музыкальный 

 руководитель 

Первомайский Д/сад "Улыбка" 

712.  Ульянова  

Нина Ивановна 

учитель Оренбург СОШ № 19 

713.  Умургалеева  

Гульмира Аубаки-

ровна 

учитель Октябрьский Краснооктябрьская 

СОШ 

714.  Умутбаева  

Елена Александровна 

учитель Кваркенский Кульминская СОШ 

715.  Уразбаева  

Салтанат Рахимжа-

новна 

учитель Октябрьский 1-Имангуловская 

ООШ 

716.  Урлова  

Людмила Васильевна 

учитель Переволоцкий ООШ ст. Сырт 

717.  Усачева  

Марина Николаевна 

учитель Оренбург Гимназия № 1 

718.  Устимова  

Людмила Николаевна 

учитель Октябрьский Октябрьская СОШ 

719.  Устимова  

Марина Викторовна 

воспитатель Оренбург НОШ № 33 

720.  Утегенова  

Татьяна Дмитриевна 

учитель Адамовский  Шильдинская 

СОШ 

721.  Утепбергенова  

Гульжамал Ажмади-

новна 

учитель Домбаровский Ащебутакская 

СОШ 

722.  Фадеева  

Екатерина Михай-

ловна 

учитель Оренбург Гимназия № 5 

723.  Фадеева  

Людмила Ивановна 

воспитатель Оренбургский Д/сад "Звездочка" 

п. Первомайский 

724.  Фадеева  

Татьяна Алексеевна 

учитель Северный Русскокандызская 

СОШ 

725.  Фазлыева  

Лайсан Габделаха-

товна 

учитель Александровский  Тукаевская СОШ 

726.  Файзулина  

Маргува Камиловна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ЦВР "Подросток" 

727.  Фартушная  

Александра Вади-

мовна 

воспитатель Домбаровский Д/сад "Василек" 
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728.  Фатхуллина  

Лидия Расуловна 

воспитатель Орск СОШ № 52 

729.  Федорова  

Алла Юрьевна 

воспитатель Сорочинский  

городской округ 

Д/сад № 1 

730.  Федорова  

Елена Александровна 

учитель Илекский Нижнеозернинская 

СОШ 

731.  Федосеев  

Сергей Викторович 

учитель Оренбург Лицей № 3 

732.  Федосеева  

Ольга Викторовна 

педагог-

организатор 

Оренбург Лицей № 7 

733.  Федотов  

Сергей Геннадьевич 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ЦВР "Подросток" 

734.  Федотова  

Валентина Семеновна 

воспитатель Кваркенский Кировский д/сад 

735.  Феоктистов  

Александр Николае-

вич 

учитель Бузулукский Липовская ООШ 

736.  Ферюкова  

Ольга Валентиновна 

методист Оренбург ЦРТДЮ 

737.  Феськов  

Василий Васильевич 

учитель Грачёвский Побединская СОШ 

738.  Филатова  

Елена Александровна 

воспитатель Оренбург Д/сад № 152 

739.  Филатова  

Людмила Николаевна 

преподаватель Саракташский ДШИ 

740.  Филимонов  

Дмитрий Дмитриевич 

учитель Оренбург СОШ № 1 

741.  Филонова  

Ирина Владимировна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ЦВР "Подросток" 

742.  Фильчакова  

Галина Ивановна  

старший вожатый Бузулукский Верхневязовская 

СОШ 

743.  Фомина  

Татьяна Алексеевна 

музыкальный 

 руководитель 

Пономаревский Д/сад "Сказка" 

744.  Францов  

Дмитрий Николаевич 

педагог  

дополнительного 

образования 

Александровский  ЦР 

745.  Фролова  

Лариса Юрьевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ЦДТ Промышлен-

ного района 

746.  Фролова  

Светлана Анатольев-

на 

учитель Оренбургский Подгороднепок-

ровская СОШ 

747.  Хабибулина  

Татьяна Анатольевна 

учитель Красногвардейский Кинзельская СОШ 

748.  Хайруллина  

Венера Ханифовна 

воспитатель Тоцкий Д/сад "Василек" 
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749.  Хайруллина  

Назия Ахсановна 

учитель Асекеевский Асекеевская СОШ 

750.  Халимова  

Юлия Забировна 

учитель Матвеевский  Борискинская 

ООШ 

751.  Хасанова  

Рамиля Анваровна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ДТДМ 

752.  Хафизова  

Римма Радиковна 

учитель Гайский  

городской округ 

СОШ № 6 

753.  Хилинская  

Софья Аксановна 

воспитатель Асекеевский Д/сад "Теремок" 

754.  Хисамутдинова  

Юлия Валиевна 

воспитатель Оренбург Д/сад № 13 

755.  Хисматулина  

Юлия Шамильевна 

преподаватель Илекский ДШИ 

756.  Ходырева  

Елена Владимировна 

учитель Пономаревский Воздвиженская 

ООШ 

757.  Холодова  

Галина Борисовна 

тренер-

преподаватель 

Оренбургский ДЮСШ 

758.  Хомутникова  

Елена Анатольевна 

учитель Оренбург СОШ № 69 

759.  Хохлова  

Оксана Александров-

на 

воспитатель Грачёвский Д/сад № 1 

760.  Христиановская  

Нэлли Борисовна 

учитель Оренбург Лицей № 2 

761.  Хромова  

Людмила Алексеевна 

учитель ЗАТО Комаровский Комаровская СОШ 

762.  Хромова  

Светлана Степановна 

педагог-психолог Абдулинский СОШ № 38 

763.  Хроновская  

Алсу Альфировна 

концертмейстер Бузулук Бузулукский  

музыкальный  

колледж 

764.  Хусаинова  

Ильвира Анваровна 

учитель Матвеевский  Староякуповская 

ООШ 

765.  Хусаинова  

Фания Маскутовна 

концертмейстер Оренбург ДТДМ 

766.  Царицына  

Елена Владимировна 

тренер-

преподаватель 

Оренбург ДЮСШ № 5  

"Орбита" 

767.  Циба  

Василя Руслановна 

учитель Соль-Илецкий Новоилецкая СОШ 

768.  Цинк  

Любовь Владимиров-

на 

преподаватель Абдулинский ДШИ 

769.  Цымбалюк  

Валентина Павловна 

педагог-

организатор 

Гайский  

городской округ 

ЦДТТ 

770.  Чаплыгина  

Галина Григорьевна 

музыкальный  

руководитель 

Абдулинский Д/сад № 3 
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771.  Чащина  

Елена Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Оренбург ЦДТ Промышлен-

ного района 

772.  Черепкова  

Ильмира Фаридовна 

воспитатель Оренбург ЦРР-д/сад № 133 

773.  Черкасов  

Сергей Владимиро-

вич 

учитель Оренбургский Чернореченская 

СОШ 

774.  Черкасова  

Ольга Васильевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Орск ЦРТДЮ "Радость" 

775.  Черникова  

Анна Ивановна 

учитель Бузулукский Алдаркинская 

ООШ 

776.  Черникова  

Наталья Александ-

ровна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Бугуруслан ЦРТДЮ 

777.  Чернова  

Евдокия Ивановна 

учитель Бугурусланский Русскобоклинская 

ООШ 

778.  Чехович  

Александра Сергеев-

на 

учитель Адамовский  СОШ № 1 

779.  Чикунова  

Зоя Викторовна 

старший  

воспитатель 

Ташлинский Новокаменская 

СОШ 

780.  Чубачук  

Ирина Владимировна 

учитель Оренбург Лицей № 3 

781.  Чуйкина  

Ирина Викторовна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ДТДМ 

782.  Чунарева  

Лариса Даниловна 

воспитатель Орск СОШ № 20 

783.  Чуриков  

Сергей Александро-

вич 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург МЦДОД 

784.  Чурилова  

Ольга Васильевна 

учитель Оренбург СОШ № 69 

785.  Шабанова  

Анна Андреевна 

учитель Оренбург Гимназия № 5 

786.  Шаврина  

Любовь Федоровна 

педагог 

 дополнительного 

образования 

Оренбург ДТДМ 

787.  Шагилова  

Злата Евгеньевна 

воспитатель Медногорск Д/сад № 6 

788.  Шаинбетов  

Алыбек Самарович 

преподаватель Октябрьский Шарлыкский  

технический  

техникум 

789.  Шаляпина  

Полина Александ-

ровна 

воспитатель Бугуруслан Д/сад № 7 
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790.  Шамионова  

Гульнара Гаязовна 

воспитатель Орск Д/сад № 62 

791.  Шанская  

Галина Николаевна 

учитель Оренбургский Караванная СОШ 

792.  Шаныгина  

Марина Петровна 

учитель Оренбург СОШ № 16 

793.  Шаповаленко  

Елена Николаевна 

преподаватель Матвеевский  ДШИ 

794.  Шаровская  

Ольга Михайловна 

воспитатель Оренбург ЦРР-д/сад № 133 

795.  Шахова  

Любовь Николаевна 

учитель Александровский  Александровская 

СОШ 

796.  Швец  

Елена Сергеевна 

учитель Оренбург Школа-интернат  

№ 2 

797.  Шевлякова  

Ирина Николаевна 

педагог-психолог Абдулинский СОШ № 3 

798.  Шелгунова  

Валентина Андреевна 

воспитатель Оренбург Д/сад № 122 

799.  Шемякина  

Марина Алексеевна 

учитель Орск СОШ № 6 

800.  Шенцов  

Сергей Васильевич 

учитель Красногвардейский Кинзельская СОШ 

801.  Шепель  

Любовь Петровна 

учитель Илекский Красноярская 

СОШ 

802.  Шестакова  

Юлия Станиславовна 

учитель Первомайский Уральская СОШ 

803.  Шестопалова  

Оксана Викторовна 

педагог-

организатор 

Оренбург ДТДМ 

804.  Шилина  

Елена Владимировна 

воспитатель Сорочинский  

городской округ 

Николаевская 

СОШ 

805.  Шимбулатова  

Эльмира Серекбаевна 

воспитатель Орск СОШ № 5 

806.  Шинкаренко  

Эльвира Жанибеков-

на 

воспитатель Беляевский Д/сад № 1 

807.  Ширшикова  

Инна Владимировна 

учитель Оренбург Физико-

математический 

лицей 

808.  Ширяева  

Ольга Викторовна 

концертмейстер Новоорский ДШИ п. Энергетик 

809.  Шляхова  

Любовь Ивановна 

воспитатель Бузулук Д/сад № 18 

810.  Шмыгаль  

Елена Алексеевна 

концертмейстер Адамовский  ДШИ 

811.  Шмыгаль  

Елена Алексеевна 

преподаватель Адамовский  ДШИ 

812.  Шпиль  

Галина Александров-

воспитатель Ташлинский Д/сад  

"Колокольчик" 
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на 

813.  Шпонько  

Надежда Александ-

ровна 

мастер  

производственно-

го обучения 

Сорочинск Аграрный  

техникум 

814.  Штаймец  

Елена Васильевна 

социальный  

педагог 

Орск СОШ № 24 

815.  Штанникова  

Галина Феогентовна 

учитель Бузулукский Шахматовская 

ООШ 

816.  Шульгина  

Мария Николаевна 

учитель Бугурусланский Нуштайкинская 

ООШ 

817.  Щеповских  

Татьяна Александ-

ровна 

воспитатель Бузулук Д/сад № 23 

818.  Щербакова  

Елена Викторовна 

учитель Оренбург Православная  

гимназия 

819.  Щербакова  

Мария Юрьевна 

воспитатель Оренбург Д/сад № 152 

820.  Щукина  

Анна Сергеевна 

учитель Оренбург НОШ № 33 

821.  Щукина 

Галина Григорьевна 

учитель Ташлинский Яснополянская 

СОШ 

822.  Эскина  

Людмила Николаевна 

учитель Северный Рычковская ООШ 

823.  Юдина  

Галина Владимиров-

на 

воспитатель Бугурусланский Аксаковская СОШ 

824.  Юлдашева  

Асия Ахметовна 

учитель Красногвардейский Преображенская 

СОШ 

825.  Юлтыев  

Ильфат Кабирович 

учитель Красногвардейский ООШ  

им. Даута Юлтыя 

826.  Юлушева  

Флюза Забировна 

учитель Красногвардейский Староюлдашевская 

ООШ 

827.  Юрова  

Татьяна Викторовна 

старший  

воспитатель 

Абдулинский Д/сад № 7 

828.  Юшина  

Татьяна Юрьевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ЦДТ 

829.  Яковлева  

Галина Александров-

на 

педагог  

дополнительного 

образования 

Оренбург ЦРТДЮ 

830.  Яковлева  

Марина Александ-

ровна 

учитель Оренбургский Струковская СОШ 

831.  Ямансарина  

Зульфия Ишкильди-

евна 

учитель Кувандыкский СОШ № 1 

832.  Ясинская  

Надежда Борисовна 

учитель Оренбург Лицей № 6 
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833.  Яфарова  

Эльмира Бахтияровна 

учитель Александровский  Яфаровская СОШ 

834.  Яшина  

Татьяна Владимиров-

на 

учитель Кваркенский Кульминская СОШ 

835.  Яшкина  

Екатерина Анатоль-

евна 

учитель Оренбург СОШ № 85 

 
   

 


