
 ФИО учителя 

(полностью) 

преподаваемый 

предмет 

образование, год получения диплома/аттестата, специальность по 

диплому (с указанием образовательного учреждения) 

обучается в настоящее время 

 (образовательное учреждение, факультет/отделение курс) 

не закончил 

обучение 

(образовательное 

учреждение, 

факультет, 

полных курса, 

год прекращения 

обучения) 

  

   высшее среднее специальное среднее высшее 

профессиональ

ное 

образование 

среднее профессиональное  

образование 

профессиональная 

переподготовка 

  

   

Бакаева Юлия 

Анатольевна математика 

высшее, 2009г.,учитель 

биологии, ОГПУ     

ОГПУ, 

математика,1 

курс     

      Иноземцева 

Любовь 

Николаевна русский язык 

высшее, 1993 г.,учитель 

русского языка и 

литературы, ОГПИ             

     
Иноземцева 

Любовь 

Николаевна литература 

высшее, 1993 г.,учитель 

русского языка и 

литературы, ОГПИ 

  

          

     

Кечина Ольга 

Николаевна русский язык 

высшее, 1993 г.,учитель 

русского языка и 

литературы, ОГПИ             

     

Кечина Ольга 

Николаевна литература 

высшее, 1993 г.,учитель 

русского языка и 

литературы, ОГПИ             

     Кечина 

Светлана 

Александровна начальные классы 

высшее, 2009г.,учитель 

биологии, ОГПУ 

 2003 г. учитель 

начальных классов, ОГПУ 

          

     Козина Мария 

Ивановна химия 

высшее, 1979 г.,учитель 

биологии и химии, ОГПИ 

  

          

     Козина Мария 

Ивановна биология 

высшее, 1979 г.,учитель 

биологии и химии, ОГПИ             

     



Козина Мария 

Ивановна физика 

высшее, 1979 г.,учитель 

биологии и химии, ОГПИ           

      

Козин Павел 

Григорьевич 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

высшее, 1984 г.,учитель 

физической культуры, 

ОГПИ 

  

  

ОГПУ, основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости,1 курс     

      

Козин Павел 

Григорьевич 

физическая 

культура 

высшее, 1984 г.,учитель 

физической культуры, 

ОГПИ             

     Козина 

Татьяна 

Васильевна информатика 

высшее, 1998г.,учитель 

начальных классов, ОГПУ     

ОГПУ, 

информатика,1 

курс     

      Мурзайкина 

Галина 

Ивановна география 

высшее, 1986г.,учитель 

географии и биологии, 

ОГПИ 

  

          

     Мурзайкина 

Галина 

Ивановна астрономия 

высшее, 1986г.,учитель 

географии и биологии, 

ОГПИ             

     Мурзайкина 

Галина 

Ивановна экономика 

высшее, 1986г.,учитель 

географии и биологии, 

ОГПИ 

 

          

     Мурзайкина 

Галина 

Ивановна технология 

высшее, 1986г.,учитель 

географии и биологии, 

ОГПИ             

     Мурзайкина 

Галина 

Ивановна 

основы светской 

этики 

высшее, 1986г.,учитель 

географии и биологии, 

ОГПИ             

     Ненахова 

Татьяна 

борисовна технология 

 

среднее неспециальное, 

1977г.,курсы кройки и 

шитья г. Душанбе 

  

        

     Окшина 

Людмила математика 

высшее, 1989г.,учитель 

математики и физики,             

     



Алексеевна МГПИ 

Окшина 

Людмила 

Алексеевна физика 

высшее, 1989г.,учитель 

математики и физики, 

МГПИ             

     Окшина 

Людмила 

Алексеевна информатика 

высшее, 1989г.,учитель 

математики и физики, 

МГПИ 

  

          

     

Окшин Павел 

Егорович технология 

 

среднее неспециальное, 

1987г.,техник - 

электромеханик, 

совхоз=техникум 

"Оренбургский"           

     Осипова 

Валентина 

Николаевна биология 

высшее, 1991г.,учитель 

биологии и химии, ОГПИ 

 

          

     

Пятина 

Татьяна 

Петровна начальные классы 

 

среднее педагогическое, 

1983г.,учитель начальных 

классов, Оренбургское 

педагогическое училище 

№1         

КБПК, ОГПУ, 

2011г.   

    

Ручкин 

Валерий 

Викторович 

физическая 

культура 

 

среднее педагогическое, 

1975г.,учитель 

физической культуры, 

Оренбургское 

педагогическое училище 

№1             

    Ручкина 

Татьянга 

Ильинична начальные классы 

высшее, 2009г.,учитель 

начальных классов, ОГПУ 

  

          

     

Рябых Зинаида 

Васильевна биология 

высшее, 1976г.,учитель 

географии и биологии, 

ОГПИ             

     Спирина иностранный высшее, 1990г.,учитель             

     



 

Ирина 

Николаевна 

(немецкий язык) немецкого и 

французского языка, 

ОГПИ 

Торопкина 

Любовь 

Николаевна история 

высшее, 1990г.,учитель 

истории и 

обществоведения, ОГПИ 

  

          

     Торопкина 

Любовь 

Николаевна обществознание 

высшее, 1990г.,учитель 

истории и 

обществоведения, ОГПИ             

     

Шуменок 

Сергей 

Николаевич музыка 

 

среднее 

непедагогическое, 

1988г.,художественное 

оформление, 

Оренбургское областное 

художественное училище             

    

Шуменок 

Сергей 

Николаевич 

изобразительное 

искусство 

 

среднее 

непедагогическое, 

1988г.,художественное 

оформление, 

Оренбургское областное 

художественное училище             

    

Шуменок 

Сергей 

Николаевич черчение 

 

среднее 

непедагогическое, 

1988г.,художественное 

оформление, 

Оренбургское областное 

художественное училище             

    


