
 

Состав государственной экзаменационной комиссии Оренбургской области 

по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2016 году 

 

Масликова Эльвира Фаритовна  директор государственного бюджетного 

учреждения «Региональный центр развития 

образования Оренбургской области», 

председатель комиссии (по согласованию) 

 

Хачина Рауза Медыхатовна  
качества образования государственного 

бюджетного учреждения «Региональный 

центр развития образования Оренбургской 

области», заместитель председателя 

комиссии (по согласованию) 

 

Карякина Наталья Викторовна  заместитель начальника отдела по 

обеспечению качества образования 

государственного бюджетного учреждения 

«Региональный центр развития 

образования Оренбургской области», 

ответственный секретарь комиссии (по 

согласованию) 

 

Аккужина Айжан Кинжигалеевна  ведущий специалист отдела образования 

администрации Кваркенского района (по 

согласованию) 

 

Артамонова Ольга Павловна  ведущий специалист управления 

образования администрации г. Орска (по 

согласованию) 

 

Бакалейко Наталья Николаевна  заместитель начальника отдела 

образования администрации 

муниципального образования Адамовский 

район (по согласованию) 

 

Бахмутов Вячеслав Анатольевич  заведующий отделом образования 

администрации МО Пономаревского 

района (по согласованию) 
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Брусилов Алексей Вениаминович  заместитель руководителя отдела 

образования администрации МО 

Асекеевский район (по согласованию) 

 

Будникова Татьяна Константи-

новна 
 директор ГКОУ «Школа-интернат № 3» 

г. Оренбурга 

 

Булавинцева Татьяна Викторовна  заведующий РМК Управления 

образования администрации МО 

Светлинский район (по согласованию) 

 

Владимир Анатольевич Фролов – директор ГКОУ «Школа – интернат № 1»  

г. Оренбурга 

 

Гаврилина Ирина Мидхатовна  заведующий районным методическим 

кабинетом администрации МО 

Матвеевский район (по согласованию) 

 

Гобова Светлана Владимировна  заместитель начальника управления 

образованием администрации МО «город 

Бугуруслан» (по согласованию) 

 

Гревцова Наталья Владимировна  начальник отдела образования 

администрации Грачевского района (по 

согласованию) 

 

Добрынина Ирина Владимировна  заведующий районным методическим 

кабинетом МКУ Бузулукского района 

«Управление по обеспечению деятельности 

образовательных учреждений» (по 

согласованию) 

 

Дружинин Александр Владимиро-

вич 
 заместитель начальника отдела образования 

администрации Курманаевского района (по 

согласованию) 

 

Егорова Нина Викторовна  начальник отдела образования 

администрации Новоорского района 

Оренбургской области (по согласованию) 

 

Жданова Наталья Алексеевна   заместитель начальника МКУ «Отдел 

образования администрации Александровского 

района Оренбургской области» (по 

согласованию) 
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Зайцева Валентина Васильевна  заведующий муниципальным учреждением 

отдела образования администрации МО 

Сакмарский район (по согласованию) 

 

Зозуленко Александр Васильевич  начальник управления образования, 

Управление образования администрации 

Соль-Илецкого городского округа (по 

согласованию) 

 

Ивасюк Светлана Владимировна  начальник Управления образования 

администрации МО Абдулинский 

городской округ Оренбургской области (по 

согласованию) 

 

Иващенко Елена Владимировна  главный специалист МКУ «Отдел 

образования администрации Илекского 

района» (по согласованию) 

 

Карякина Мария Николаевна  главный специалист отдела образования 

администрации Красногвардейского района 

(по согласованию) 

 

Колесникова Любовь Николаевна  начальник отдела образования 

администрации Переволоцкого района (по 

согласованию) 

 

Криворучко Тамара Ивановна  ведущий специалист отдела образования 

администрации Северного района (по 

согласованию) 

 

Куликова Марина Геннадьевна  заместитель заведующего отделом 

образования администрации Бугурусланского 

района (по согласованию) 

 

Кусниязов Мурзагалей Мушкато-

вич 
 главный специалист отдела образования, 

опеки и попечительства МО Беляевский 

район (по согласованию) 

 

Матвеева Светлана Юриевна  методист методического кабинета отдела 

образования Ясненский район (по 

согласованию) 

 

Норцева Ольга Николаевна  начальник отдела образования 
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администрации г. Медногорска (по 

согласованию) 

 

Петрова Надежда Александровна  заместитель начальника управления 

образования администрации муниципального 

образования Оренбургский район (по 

согласованию) 

 

Рыжкова Татьяна Александровна – заведующая ИМЦ районного отдела обра-

зования администрации Тоцкого района (по 

согласованию) 

 

Сагатдиева Елена Андреевна  методист районного методического 

кабинета МКУ «Отдел образования 

администрации Первомайского района 

Оренбургской области» (по согласованию) 

 

Садова Елена Махмудовна  директор ГКООУ «Санаторная школа-

интернат №4» г. Оренбурга (по 

согласованию) 

 

Сальдаева Ольга Викторовна  –  директор ГБОУ СПО «Педагогический 

колледж им. Н.К. Калугина» г. Оренбурга 

(по согласованию) 

 

Самойлов Алексей Николаевич  начальник управления образования 

администрации муниципального образования 

Кувандыкский городской округ (по согласованию) 

 

Сельменева Наталия Васильевна  ведущий специалист управления 

образования, опеки и попечительства 

администрации МО Октябрьского района 

(по согласованию) 

 

Сергеева Ольга Владимировна  начальник отдела образования 

администрации Тюльганского района (по 

согласованию) 

 

Серехан Жанна Валерьевна  директор МКУ «Информационно-

методический центр Акбулакского района 

Оренбургской области» (по согласованию) 

 

Ступак Светлана Александровна  и.о. руководителя отдела образования и 

культуры АМО ЗАТО Комаровский (по 
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согласованию) 

 

Тимошкина Марина Викторовна  заместитель начальника управления 

образования администрации города 

Бузулука (по согласованию) 

 

Толмач Владимир Иванович   заместитель главы района по 

социальным вопросам администрации МО 

Домбаровский район (по согласованию) 

 

Урюпина Галина Валентиновна  главный специалист Управления 

образования администрации Сорочинского 

городского округа (по согласованию) 

 

Хайбулина Ольга Константиновна  заместитель начальника МКУ «Отдел 

образования администрации муниципального 

образования  Новосергиевский  район 

Оренбургской области» (по согласованию) 

 

Хвалев Евгений Сергеевич  заведующий МКУ «Отдел образования 

администрации МО Шарлыкский район» 

(по согласованию) 

 

Чичеватов  Юрий Николаевич  директор ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 5» города Оренбурга 

(по согласованию) 

 

Шахова Тамара Васильевна  главный специалист управления 

образования администрации г. Оренбурга 

(по согласованию)  

 

Шевцова Марина Николаевна  заместитель начальника районного 

отдела образования администрации 

Саракташского района (по согласованию) 

 

Шпота Наталья Николаевна  начальник отдела образования 

администрации города Гая (по 

согласованию) 

 

Юсупова Галина Рафаэльевна   заместитель начальника МУ УО 

муниципального учреждения «Управление 

образования администрации Ташлинского 

района» (по согласованию) 
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Яковлева Екатерина Александ-

ровна 
 ведущий специалист управления 

образования администрации МО город 

Новотроицк (по согласованию) 
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 Приложение № 2  

к приказу министерства образо-

вания Оренбургской области 

от  03.02.2016  № 01-21/201 
 

Состав уполномоченных членов ГЭК Оренбургской области  

для проведения ГИА по образовательным программам  

основного общего образования в 2016 году 

 

Абакумова Вера Николаевна  методист МКУ «Ресурсно-

методического центра образовательных 

организаций Кувандыкского городского 

округа Оренбургской области» (по 

согласованию) 

 

Абдуллина Майра Асильбековна  методист ресурсно-методического 

кабинета МКУ «Муниципальный центр  

обеспечения и развития образования 

Новоорского района Оренбургской 

области» (по согласованию) 

 

Аитбаева Рита Рауфовна  преподаватель информатики ГБОУ 

СПО «Педагогический колледж им. Н.К. 

Калугина»  г. Оренбурга (по 

согласованию) 

 

Аксютина Галина Анатольевна  заместитель директора по УВР СОШ 

№40 г.Оренбурга (по согласованию) 

 

Альмяшева Марина Викторовна  главный специалист отдела 

образования администрации Грачевского 

района (по согласованию) 

 

Аникина Тамара Борисовна  заместитель директора по УВР СОШ 

№85 г.Оренбурга (по согласованию) 

 

Аносова Зинаида Валентиновна  методист районного методического 

кабинета МКУ «Отдел образования 

администрации муниципального 

образования «Шарлыкский район» (по 

согласованию)  

Афанасьева Людмила Корнеевна  заместитель директора по УВР МОАУ 

«СОШ №53 г. Орска» (по согласованию) 
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Афанасьева Светлана Николаевна  заместитель директора по УВР СОШ 

№60 г.Оренбурга (по согласованию) 

 

Базлова Елена Александровна 

 
 главный специалист по охране 

здоровья учащихся Управления 

образованием администрации МО «город 

Бугуруслан» (по согласованию) 

  

Байчеркесова Эльмира Сарсенгалиев-

на 

 учитель ВСШ №1 г.Оренбурга (по со-

гласованию) 

 

Балакина Наталья Алексеевна  заместитель директора по УВР МОАУ 

«СОШ №27 г. Орска» (по согласованию) 
 

Барабанова Наталья Петровна  главный специалист Управления 

образования администрации МО 

Оренбургский район (по согласованию) 

 

Барбакадзе Светлана Васильевна – учитель начальных классов  МОАУ 

«СОШ №4 г.Орска» (по согласованию) 
 

Баскакова Светлана Васильевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Ленинская средняя общеоб-

разовательная школа» (по согласованию) 

 

Баспакова Тазагул Махамбетовна  методист РМК ЦО «МОУ» 

Домбаровского района (по 

согласованию) 

 

Батакова Галина Алексеевна  заместитель директора по УВР СОШ 

№41 г.Оренбурга (по согласованию) 

 

Бахтияров Салават Ильшатович  техник-программист ГБОУ СПО 

«Педагогический колледж им. Н.К. 

Калугина» г. Оренбурга (по 

согласованию) 

 

Башанова Роза Куванышевна  учитель начальных классов МАОУ 

«Кваркенская СОШ» (по согласованию) 

 

Башатова Оксана Павловна  

 
 заместитель директора по УВР СОШ 

№34 г.Оренбурга (по согласованию) 

Бебина Ольга Ивановна – учитель английского языка МОАУ 
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«Гимназия №3 г.Орска Оренбургской об-

ласти» (по согласованию) 

 

Бибаева Зульфиря Шариповна  старший методист муниципального 

казенного учреждения «Информационно-

методический, технический центр 

образовательных организаций» МО 

Абдулинский городской округ 

Оренбургской области (по 

согласованию) 

 

Бобылѐв Пѐтр Константинович  директор МБОУ «Тюльганская 

средняя общеобразовательная школа 

№1» Тюльганского района (по 

согласованию) 

 

Богатова Татьяна Яковлевна  ведущий специалист по школьному 

воспитанию управления образованием 

администрации муниципального 

образования «город Бугуруслан» (по 

согласованию) 

 

Болотина Ирина Яковлевна  ведущий специалист отдела 

образования и культуры АМО ЗАТО 

Комаровский (по согласованию) 

 

Борисовская Юлия Сергеевна  педагог-психолог МАОУ «Гимназия 

№1» Ташлинского района (по 

согласованию) 

 

Браун Дарья Сергеевна  методист районного методического 

кабинета МКУ «Финансово-

экономический центр учреждений 

образования» Переволоцкого района (по 

согласованию) 

 

Брежнева Наталья Петровна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения  «Горная средняя общеобразо-

вательная школа» (по согласованию) 

 

Булгакова Светлана Александровна  методист ИПЦ МКУ «Финансово-

экономический центр учреждений 
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образования» Переволоцкого района (по 

согласованию) 

 

Вагапова Олеся Хусаинова  методист районного методического 

кабинета муниципального казенного 

учреждения «Финансово-экономический 

центр учреждений образования» 

Переволоцкого района (по 

согласованию) 

 

Вертякова Раиса Петровна  заместитель директора по УВР СОШ 

№65 г.Оренбурга (по согласованию) 

 

Ветчинкина Татьяна Владимировна  директор МКУ «Комплексный центр 

методического и технического обеспечения 

образовательных учреждений» 

Пономаревского района (по согласованию) 

 

Галицина Светлана Витальевна  заместитель директора по УР, ГКОУ 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 

№ 5» г. Оренбурга (по согласованию) 

 

Гильманова Рамзия Масхутовна  руководитель отдела образования 

администрации МО «Асекеевский 

район» (по согласованию) 

 

Гордеева Ольга Анатольевна  заместитель директора по УВР МОАУ 

«СОШ №6 г. Орска» (по согласованию) 

 

Горохова Надежда Васильевна  заместитель директора по УВР гимна-

зии №4 г.Оренбурга (по согласованию) 

 

Григорьевна Оксана Владимировна  методист учебно-методического 

центра Управления образования 

администрации МО Оренбургский район 

(по согласованию) 

 

Гришина Елена Александровна  заместитель директора по УВР СОШ 

№25 г.Оренбурга (по согласованию) 

 

Грищенко Вероника Григорьевна  заместитель директора по УВР СОШ 

№11 г.Оренбурга (по согласованию) 
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Данилова Елена Викторовна  педагог-психолог МОБУ «Новосергиевская   

средняя  общеобразовательная школа №3» 

Новосергиевского района Оренбургской 

области» (по согласованию) 

 

Даутова Альбина Вахитовна  заместитель директора по УВР СОШ 

№38 г.Оренбурга (по согласованию) 

 

Даутова Эльвира Алимбековна  учитель английского языка ГБОУ СПО 

«Педагогический колледж им. Н.К. 

Калугина»  г. Оренбурга (по 

согласованию) 

 

Диль Ирена Пятро  и.о. руководителя отдела образования 

МО Ясненский район (по согласованию) 

 

Долгих Галина Николаевна  директор МКУ ЦРО г. Бузулука (по 

согласованию) 

 

Долгих Ольга Васильевна – учитель начальных классов МОАУ 

«СОШ №52 г.Орска» (по согласованию) 

 

Долгих Светлана Алексеевна  заместитель директора по УВР МАОУ 

Тоцкая СОШ им. А.К. Стерелюхина 

Тоцкого района (по согласованию) 

 

Донскова Наталья Борисовна  заместитель директора по УВР СОШ 

№19 г.Оренбурга (по согласованию) 

 

Дудко Валентина Андреевна  заместитель директора по УВР СОШ 

№61 г.Оренбурга (по согласованию) 

 

Елешева Алия Султановна  методист МБУДОД «Дом детского 

творчества» Первомайского района (по 

согласованию) 

 

Елисеева Нина Семѐновна – заместитель директора по УВР МОАУ 

«СОШ №15г.Орска» (по согласованию) 
 

Елистратова Валентина Сергеевна  заместитель директора по  

воспитательной работе МОАУ «СОШ №16 

г. Новотроицка Оренбургской области» (по 

согласованию) 
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Жанбаева Асель Асылхановна  методист районного методического 

кабинета  отдела образования 

администрации Саракташского района 

(по согласованию) 

 

Жукова Елена Ивановна  заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОАУ «СОШ 

№13 г. Новотроицка Оренбургской 

области» (по согласованию) 

 

Заварзина Ольга Анатольевна  директор МБОУ «Тугустемирская 

средняя общеобразовательная школа» 

Тюльганского района (по согласованию) 

 

Захарова Светлана Викторовна  директор МКУ «Ресурсно-методического 

центра образовательных организаций 

Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области» (по согласованию) 

 

Зиновьева Татьяна Альбертовна  учитель математики МОАУ «Гимна-

зия № 1 г. Новотроицка Оренбургской 

области» (по согласованию) 

 

Зоткина Надежда Ивановна  заместитель директора по УВР МОАУ 

«Гимназия № 1 г. Новотроицка Орен-

бургской области» (по согласованию) 

 

Зубарева Татьяна Александровна  заместитель директора по УВР ВСШ 

№ 9 г.Оренбурга (по согласованию) 
 

Зюмалина Альфия Сагитовна  методист районного методического 

кабинета отдела образования 

администрации Саракташского района 

(по согласованию) 

 

Иванова Галина Валентиновна  заведующий методическим отделом 

МБУ «Центр по обслуживанию 

муниципальных образовательных 

учреждений г. Медногорска» (по 

согласованию) 

 

Иванова Ирина Александровна  методист организационно-методического 

отдела МКУ «ЕЦООУ» Сакмарского района (по 

согласованию) 
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Иванова Надежда Михайловна  ведущий специалист Управления 

образования администрации МО 

Оренбургский район (по согласованию) 

  

Иванченко Светлана Владимировна 

 
 учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Горная сред-

няя общеобразовательная школа» (по со-

гласованию) 

 

Иванюк Ольга Александровна  ведущий  специалист районного отде-

ла образования администрации Тоцкого 

района (по согласованию) 

 

Игликова Айгуль Хасановна  заместитель директора по УВР СОШ 

№18 г.Оренбурга (по согласованию) 

 

Ильина Елена Николаевна  учитель СОШ №83 г.Оренбурга (по 

согласованию) 

 

Ильина Наталья Ивановна  заместитель директора по УВР СОШ 

№47 г.Оренбурга (по согласованию) 

 

Иневатова Людмила Владимировна  методист МКУ ЦРО г. Бузулука (по 

согласованию) 

 

Ионуц Галина Анатольевна  методист РМК МКУО «Управление по 

обеспечению деятельности ОУ 

Новосергиевского района Оренбургской 

области» (по согласованию) 

 

Иркабаева Лилия Мансуровна  воспитатель ГКС(К) ОУ ОВОВЗ 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 

для глухих I вида» г. Бузулука 

Оренбургской области (по 

согласованию) 

 

Кадысева Ольга Владимировна  заместитель директора по УВР СОШ 

№24 г.Оренбурга (по согласованию) 

 

Камалова Светлана Николаевна  заместитель директора по УВР МОАУ 

«СОШ №88 г. Орска» (по согласованию) 
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Кандаурова Елена Сергеевна  ведущий специалист отдела 

образования администрации города Гая 

(по согласованию) 

 

Карибаев Руслан Иманович 

 
 учитель географии МБОУ 

«Красногвардейская СОШ №1» 

Красногвардейского района (по 

согласованию) 

 

Каримова Ильсияр Акрамовна  заместитель директора по УВР лицея 

№8 г. Оренбурга (по согласованию) 

 

Кашпанова Роза Ахметжановна  заместитель директора по учебной 

работе МБОУ «Адамовская СОШ №1 

им. М.И. Шеменева» Адамовского 

района (по согласованию) 

 

Керуенбаева Нурбике Бергеновна  учитель истории МАОУ «Бриентская 

СОШ» Кваркенского района (по 

согласованию) 

 

Климакова Светлана Леонидовна  ведущий специалист отдела 

образования администрации 

Тюльганского района (по согласованию) 

 

Клышева Ботагоз Яхиевна  заместитель директора по УВР МАОУ 

«Гимназия №1» Ташлинского района (по 

согласованию) 

 

Ковалева Ирина Александровна  учитель  химии  МБОУ «Сарай-

Гирская СОШ» Матвеевского района (по 

согласованию) 

 

Ковалева Ольга Михайловна  методист МКУ ЦРО г. Бузулука (по 

согласованию) 

 

Коворотняя Татьяна Ивановна  заместитель директора по УВР СОШ 

№49 г. Оренбурга (по согласованию) 

 

Кожевникова Анжелика Олеговна  педагог-психолог ГКОУ «Школа-

интернат № 3» г. Оренбурга (по 

согласованию) 
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Кожемякина Надежда Викторовна  начальник отдела методического 

обеспечения и дистанционного обучения 

МКУ «Центр по обеспечению 

деятельности образовательных 

учреждений» Александровского района 

(по согласованию) 

 

Козлова Марина Петровна  педагог-психолог ГКООУ «Санаторная 

школа-интернат №4»г. Оренбурга (по 

согласованию) 

 

Козлова Марина Семеновна  заместитель директора по УВР МОАУ 

«Лицей №1 г. Орска Оренбургской 

области» (по согласованию) 

 

Колесникова Оксана Петровна  главный специалист отдела образования 

администрации Переволоцкого района (по 

согласованию) 

 

Комароцкая Татьяна Ярославовна  заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОАУ «СОШ 

№22 г. Новотроицка Оренбургской 

области» (по согласованию) 

 

Кононова Оксана Владимировна  заместитель директора по УВР ФМЛ 

г.Оренбурга (по согласованию) 

 

Корчагина Татьяна Анатольевна  заместитель директора по УВР СОШ 

№62 г.Оренбурга (по согласованию) 

 

Корчагина Юлия Валерьевна  ведущий специалист районного отдела 

образования администрации Саракташского 

района (по согласованию) 

 

Котляров Юрий Александрович – учитель информатики  МОАУ «СОШ 

№28 г.Орска» (по согласованию) 
 

Кочелева Людмила Романовна  заместитель директора по УВР СОШ 

Лицея №9 г.Оренбурга (по 

согласованию) 

 

Крамер Станислав Эдуардович  учитель биологии МБОУ 

«Красногвардейская гимназия» 

Красногвардейского района (по 
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согласованию) 

 

Крахмалѐва Елена Владимировна – заместитель директора по УВР ГКОУ 

«Детский дом г.Орска» (по согласова-

нию) 
 

Кужман Елена Викторовна – директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа  

х. Чулошников» (по согласованию) 

 

Кузнецова Ирина Владимировна  заместитель директора по УВР СОШ 

№23 г.Оренбурга (по согласованию) 

 

Кузнецова Надежда Владимировна  заместитель директора по УВР лицея 

№5 г.Оренбурга (по согласованию) 
 

Кузнецова Наталья Валентиновна  методист ресурсно-методического 

кабинета МКУ «Муниципальный центр  

обеспечения и развития образования 

Новоорского района Оренбургской 

области» (по согласованию) 

 

Кузнецова Наталья Викторовна – главный специалист районного отдела 

образования администрации Тоцкого 

района (по согласованию) 

 

Кузнецова Татьяна Владимировна  ведущий специалист отдела образования 

администрации Бугурусланского района (по 

согласованию) 

 

Кулакова Лариса Геннадьевна  заместитель директора по УВР МОАУ 

«СОШ №25 г. Орска» (по согласованию) 
 

Курамшина Люция Габдулловна  методист районного методического 

кабинета МКУ «Финансово-

экономический центр учреждений 

образования» Переволоцкого района (по 

согласованию) 

 

Курлаева Марина Анатольевна   заместитель директора по УВР СОШ 

№17 г.Оренбурга (по согласованию) 

 

Кучеренко Диляра Мунировна   заместитель директора по УВР СОШ 

№9 г.Оренбурга (по согласованию) 
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Кучеренко Тамара Гергардовна  методист РМК УО администрации МО 

Светлинский район (по согласованию) 

 

Ласкавая Елена Сергеевна  заместитель директора по УВР МОАУ 

«СОШ №17 г. Орска» (по согласованию) 
 

Лѐзина Нина Николаевна  учитель начальных классов МБОУ 

«Ташлинская СОШ» Ташлинского 

района (по согласованию) 

 

Лемешева Светлана Павловна  методист районного методического 

кабинета МКУ «Отдел образования 

администрации Первомайского района 

Оренбургской области» (по 

согласованию) 

 

Лепаева Ирина Николаевна  методист РМК МКУО «Управление по 

обеспечению деятельности ОУ 

Новосергиевского района Оренбургской 

области» (по согласованию) 

 

Леушина Наталья Валерьевна  методист РМК МКУО «Управление по 

обеспечению деятельности ОУ 

Новосергиевского района Оренбургской 

области» (по согласованию) 

 

Лосева Лариса Михайловна  заместитель директора по 

воспитательной работе МОАУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 18 г. 

Новотроицка Оренбургской области» (по 

согласованию) 

 

Лысенкова Любовь Михайловна 

 
 заведующий РМК, муниципальный 

координатор проведения ГИА в 9 классе 

МКУО «Управление по обеспечению 

деятельности ОУ Новосергиевского 

района Оренбургской области» (по 

согласованию) 

 

Любакина Ирина Евгеньевна – заместитель директора по УВР МБОУ 

Зареченская классическая гимназия Тоц-

кого района (по согласованию) 
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Малина Ирина Николаевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Чернореченская средняя об-

щеобразовательная школа» (по согласо-

ванию) 

 

Мананова Людмила Владимировна  заместитель директора по учебной 

работе МОАУ «СОШ №23 г. 

Новотроицка Оренбургской области» (по 

согласованию) 

 

Манеева Эльфия Нурулловна  заместитель директора по УВР гимна-

зии №7 г.Оренбурга (по согласованию) 

 

Маркова Наталья Николаевна  заместитель директора по УВР 

Бердянской СОШ г.Оренбурга (по 

согласованию) 

 

Мелашич Елена Владимировна  заместитель директора по УВР СОШ 

№48 г.Оренбурга (по согласованию) 

 

Мелихова Елена Владимировна – заместитель директора по УВР ЧОУ 

«СОШ «Рекорд»г.Орска» (по согласова-

нию) 
 

Мехоношина Александра Степановна  методист РМК отдела образования 

администрации Саракташского района 

(по согласованию) 

 

Мирская Руслана Олеговна  главный специалист Управления 

образования администрации МО 

Оренбургский район (по согласованию) 

 

Митрофанова Анна Сергеевна  методист РМК МКУО  «Управление 

по обеспечению деятельности  ОУ 

Новосергиевского района Оренбургской 

области» (по согласованию) 

 

Михайлюк Елена Владимировна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного уч-

реждения  «Средняя общеобразователь-

ная школа №2 п. Экспериментальный» 

(по согласованию) 
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Мокина Галина Вячеславовна  заместитель директора по УВР СОШ 

№53 г.Оренбурга (по согласованию) 

 

Мурзина Татьяна Валерьевна  заместитель директора по УВР МОАУ 

«СОШ №29 г. Орска» (по согласованию) 
 

Мусанова Светлана Александровна  заместитель директора МКУ «Центр 

сопровождения деятельности образовательных 

учреждений» Беляевского района (по 

согласованию) 

 

Невзорова Марианна Сергеевна  ведущий специалист по внешкольной 

работе отдела образования 

администрации Бузулукского района (по 

согласованию) 

 

Никулина Татьяна Анатольевна   заместитель директора по УВР СОШ 

№63 г.Оренбурга (по согласованию) 

 

Овчинникова Лариса Вячеславовна  заведующая организационно-методическим 

отделом МКУ «ЕЦООУ» Сакмарского района 

(по согласованию) 

 

Панфилова Надежда Васильевна – куратор надомного обучения  МОАУ 

«СОШ №49 г.Орска» (по согласованию) 
 

Патока Лариса Григорьевна  заместитель директора по УВР СОШ 

№71 г.Оренбурга (по согласованию) 

 

Полодецкая Татьяна Викторовна  ведущий специалист районного отдела 

образования администрации МО 

Акбулакского района Оренбургской 

области» (по согласованию) 

 

Помазанова Ольга Вячеславовна  заместитель директора по воспитательной 

работе, государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) школа-

интернат» г. Новотроицка Оренбургской 

области» (по согласованию) 

 

Ракитянская Светлана Юрьевна  заместитель директора по УВР гимна-

зии №5 г.Оренбурга (по согласованию) 
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Растемешина Светлана Михайловна  заместитель директора по УВР лицея 

№5 г.Оренбурга (по согласованию) 
 

Родионова Светлана Николаевна  заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе МАОУ 

«Курманаевская СОШ» (по 

согласованию) 

 

Родичкина Анна Николаевна  методист МБУ ДОД «Северный центр 

внешкольной работы» Северного района 

(по согласованию)  

 

Рожкова Людмила Леонидовна – заместитель директора по воспитатель-

ной работе, МОАУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 15 г. Новотроицка 

Оренбургской области» (по согласова-

нию) 

 

Савочкина Юлия Павловна  заместитель директора по УВР ООШ 

№14 г.Оренбурга (по согласованию) 

 

Свиридова Екатерина Владимировна – заместитель директора по УР МОБУ 

«СОШ №1 г. Соль-Илецка» (по согласо-

ванию) 

 

Середа Сергей Мечеславович – главный специалист районного отдела 

образования администрации Тоцкого 

района (по согласованию) 

 

Симонова Валентина Александровна  методист РМК МКУ «Отдел образования 

администрации Первомайского района 

Оренбургской области» (по согласованию) 

 

Слабоспицкий Алексей Алексеевич – учитель истории ГКООУ «Санаторная 

школа-интернат №4»г. Оренбурга 

 

Смольянинова Ольга Александровна  ведущий специалист по охране труда 

отдела образования администрации 

Бузулукского района (по согласованию) 

 

Смольянинова Ольга Александровна  ведущий специалист по охране труда 

отдела образования администрации 

Бузулукского района  (по согласованию) 

 

Соколова Елена Леонидовна – заместитель директора по УР МОБУ 
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«СОШ №2 г. Соль-Илецка» (по согласо-

ванию) 

 

Стребкова Татьяна Юрьевна  заведующая РМК МКУ «Финансово-

экономический центр учреждений 

образования» Переволоцкого района (по 

согласованию) 

 

Сулейманова Алена Анатольевна  методист МКУ «Информационно-

методический центр развития 

образования» Илекского района (по 

согласованию) 

 

Сулейманова Алѐна Анатольевна  методист МКУ «Информационно-

методический центр развития 

образования» Илекского района (по 

согласованию) 

 

Супрун Наталья Владимировна  заместитель директора по УВР СОШ 

№55 г. Оренбурга (по согласованию) 

 

Суровцева Юлия Николаевна  ведущий специалист отдела 

образования  администрации 

Новоорского района Оренбургской 

области (по согласованию) 

 

Тазетдинова Наталия Васильевна  заместитель директора по УВР СОШ 

№76 г. Оренбурга (по согласованию) 

 

Таланова Ирина Владимировна  главный специалист управления 

образования администрации МО 

Абдулинский городской округ (по 

согласованию) 

 

Тараскина Юлия Александровна  методист МКУ «Центр сопровождения 

деятельности образовательных 

учреждений» Тюльганского района (по 

согласованию) 

 

Тарбаева Светлана Сергеевна  заместитель директора по УР МОАУ 

«СОШ №7 г. Новотроицка Оренбургской 

области» (по согласованию) 

 

Тимошенко Виктория Константинов-  учитель физической культуры ГКООУ 
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на «Санаторная школа-интернат №4»г. 

Оренбурга (по согласованию) 

 

Токмакова Людмила Геннадьевна  ведущий специалист управления 

образования администрации МО 

Абдулинский городской округ (по 

согласованию) 

 

Тренкина Галина Геннадьевна  заместитель директора МКУ «Центр 

развития образования» г.  Бузулука (по 

согласованию) 

 

Туйгунова Халида Муллагалеевна  заместитель директора по УВР СОШ 

№54 г. Оренбурга (по согласованию) 

 

Файзуллина Гульнара Рамильевна  методист  МКУ «Ресурсно-

методического центра образовательных 

организаций Кувандыкского городского 

округа Оренбургской области» (по 

согласованию) 

 

Фердаусова Юлия Александровна  заместитель директора по УВР гимна-

зии №6 г.Оренбурга (по согласованию) 

 

Филиппова Наталья Сергеевна  методист РМК муниципального казенного 

учреждения «Управление по обеспечению 

деятельности образовательных учреждений» 

Бузулукского района (по согласованию) 

 

Фирсова Оксана Валерьевна  заместитель директора по УВР СОШ 

№46 г.Оренбурга (по согласованию) 

 

Харахорина Альфия Адиповна  методист МКУ «Городской 

методический центр» города Сорочинска 

(по согласованию) 

 

Харина Светлана Николаевна  методист по точным дисциплинам 

МКУ «Комплексный центр по 

обслуживанию образовательных 

учреждений Октябрьского района» (по 

согласованию) 

 

Черевкова Татьяна Леонидовна  методист РМК МКУ «Финансово-

экономический центр учреждений 
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образования» Переволоцкого района (по 

согласованию) 

 

Черник Оксана Викторовна  заместитель директора по ИКТ МОАУ 

«СОШ №37 г.Орска» (по согласованию) 

 

Чеснокова Татьяна Алексеевна – заместитель директора по УР МОБУ 

«СОШ №3 г. Соль-Илецка» (по согласо-

ванию) 

 

Чухольская Татьяна Александровна  ведущий специалист районного отдела 

образования администрации Саракташского 

района (по согласованию) 

 

Шадловская Оксана Юрьевна  заместитель директора МБОУ 

«Адамовская СОШ №2» (по 

согласованию) 

 

Шушлебина Светлана Николаевна  учитель ГКОУ «Школа-интернат № 1»  

г. Оренбурга (по согласованию) 

 

Юлдашева Ирина Александровна – методист ИМЦ Тоцкого района (по со-

гласованию) 

 

Юмагулова Нина Алексеевна  учитель ГКС(К)ОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 2 III и IV вида» г. 

Оренбурга (по согласованию) 

 

Юсупова Эльмира Фаритовна  заместитель директора по УВР гимна-

зии №8 г.Оренбурга (по согласованию) 

 

Яковлева Марина Григорьевна  учитель ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат» г. 

Бузулука(по согласованию)  

 

Якубенко Оксана Павловна  заместитель директора по УВР ВСШ 

№17 г.Оренбурга (по согласованию) 

 

Яцковская Елена Александровна  заместитель директора по УВР СОШ 

№1 г.Оренбурга (по согласованию) 

 

 
 


