
 

Директор школы 

Любовь Дмитриевна Жуматаева 

тел: 8(3537) 216764, e-mail: direktor7594@yandex.ru 

Стаж работы в школе - 45 лет. Директор школы с 1982 года.  

1993 г. награждена знаком "Отличник народного просвещения"  

2006 г. награждена Грамотой Министерства Образования РФ.  

2006 г. участник Всеросийской конференции "Образование и здоровье"  г. 

Москва 

2007 - 2008 гг. участник международной конференции "Здоровое поколение - 

ориентиры XXI века" г. Самара.  

2009 г. участник Всеросийского съезда "Добрые дети мира"  г. Москва. 

 Награждена медалями 

2010 г. "Честь и польза"  

2012 г. "Во имя жизни на земле"  

2012 г. Почетный знак за участие в переписи населения.  



 

 

Лазарева Наталья Алексеевна, заместитель директора по УВР, менеджер 

в образовании, имеет высшее педагогическое образование. Стаж работы - 27 

лет. В 2016 году прошла курсы по проблеме: "Актуальные проблемы 

управления образовательной организацией". Награждена Почетной грамотой 

Министерства образования Оренбургской области в 2015 году. 

тел: 8(3537) 216802, e-mail: direktor7594@yandex.ru 

  



 

Кузьмина Наталья Дмитриевна заместитель директора по ВР, учитель 

русского языка и литературы, имеет высшее педагогическое образование, 

стаж работы - 22 года. В 2016г. прошла курсы повышения квалификации по 

программе: "Интенсивные методы формирования гражданской идентичности 

обучающихся «Я – гражданин, Я – Россиянин». Награждена Почетной 

грамотой образования и науки РФ в 2006 году. 

  



 

Криворучко Татьяна Владимировна - учитель начальных классов и 

социальный педагог школы I категории. Имеет высшее педагогическое 

образование. Стаж работы 20 лет. В 2016 году прошла курсы по проблеме: 

ФГОС ООО: проблемы и пути их решения в условиях образовательного 

процесса" Награждена Почетной грамотой Управления образования г. Орска 

в 2010 году. Имеет наградной знак-медаль "Честь и польза" общественного 

движения "Добрые люди мира" в 2012 году. 

  



 

Краснобаева Лариса Викторовна. Педагог-психолог, учитель музыки 

высшей категории. Имеет высшее педагогическое образование. Стаж работы 

12 лет. В 2013 году прошла курсы по проблеме: "ФГОС ООО: проблемы и пути 

их решения в условиях образовательного процесса (психология)". В 2016 году 

- курсы: "Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС". В 2013 году лауреат премии главы города Орска за 

личный вклад в развитие образования и воспитания подрастающего 

поколения". 



 

 

Пустовалова Татьяна Геннадьевна учитель начальных классов, имеет 

высшее педагогическое образование, стаж работы - 35 лет, I квалификационная 

категория. В 2015г. прошла курсы по теме: "Инклюзивное образование". 

Награждена грамотой Управления образования г. Орска в 2008 г. 

 



 

Епанешникова Анна Александровна, учитель начальных классов. Имеет 

высшее педагогическое образование, первая квалификационная категория, 

стаж работы - 22 года. В 2016 году прошла проблемные курсы по теме: "Работа 

с детьми с ОВЗ".  

 



 

Кох Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы. Высшее 

педагогическое образование. Стаж работы - 32 года, первая квалификационная 

категория (2013 г.). В 2016 году прошла курсы по теме: "Программа 

подготовки председателей и членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 

2016" с присвоением статуса "ведущий эксперт". Награждена Почетной 

грамотой Управления образования г. Орска в 2015 году. Учитель русского 

языка и литературы. 

  



 

Чапцева Татьяна Ивановна преподаватель-организатор ОБЖ, имеет 

высшее педагогическое образование, стаж работы 35 лет, I квалификационная 

категория. В 2015г. прошла курсы по теме: "ФГОС ООО: проблемы и пути их 

решения в условиях образовательного процесса". Награждена грамотой 

военного комиссариата Оренбургской области по г. Орску за активное участие 

в военно-патриотическом воспитании молодежи в 2013г., награждена мдалью 

«25 лет МЧС России» в 2015 г. 



 

Решетникова Лариса Филлиповна, преподаватель английского языка. 

Имеет высшее педагогическое образование. Учитель первой катеогрии. Стаж 

работы - 20 лет. Прошла курсы по проблеме: "Практические аспекты 

совершенствования языковой подготовки учителей английского языка" в 2016 

г. 

 

 

 



 

Камынин Вячеслав Владимирович, учитель математики, имеет высшее 

педагогическое образование, стаж работы - 22 года, высшая 

квалификационная категория (2014г.). В 2016г. прошел курсы по теме: 

"Интенсивная подготовка выпускников к ЕГЭ по математике 

(профессиональный уровень).", "Программа подготовки председателей и 

членов предметных комиссий  по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2016г" с присвоением 

статуса "ведущий эксперт". Награжден Почетной грамотой Управления 

образования г. Орска в 2016 г. 



 

Адигамова Долариса Равильевна, учитель физики и географии. Имеет 

высшее педагогическое образование, стаж работы 32 года (2016 г.). В 2015 

году прошла курсы по проблеме: "Методика подготовки школьников к ЕГЭ по 

физике". Награждена Почетной грамотой Управления образования г. орска в 

2014 году; благодарственным письмом Совета депутатов г. Орска в 2016 году.  

  

 



 

Мансурова Гульнара Равильевна - учитель физической культуры. Имеет 

высшее педагогическое образование, стаж работы 23 года. В 2016 году прошла 

курсы по проблеме: "Инклюзивное физкультурное образование (ФК для лиц с 

ОВЗ)". В 2015 году награждена Почетной грамотой УО администрации г. 

Орска 

 

 

 



 

Дарчева Валентина Дмитриевна, учитель технологии. Имеет высшее 

педагогическое образование, стаж работы - 40 лет, высшая квалификационная 

категория. В 2015 г. прошла курсы: Внедрение ФГОС ООО". Награждена 

дипломом Управления образования г. Санкт-Петербург за предоставление 

педагогического опыта "Открытый урок" в 2015 г. 

 



 

 Турбина Кристина Сергеевна, учитель математики, высшее образование 

первая квалификационная категория. Стаж работы 5 лет. В 2016 году прошла 

компакт-курс: "Помощь подростку в кризисном состоянии".  

http://technology28.jimdo.com 



 

Егорова Наталья Валерьевна - учитель истории. Имеет высшее 

педагогическое образование, стаж работы 6 лет. В 2015 году прошла 

проблемные курсы по теме: "Историческое сочинение".  Награждена 

Почетной грамотой УО г. Орска в 2015г. 



 

Тиссен Ирина Валерьевна, учитель начальных классов. Имеет высшее 

педагогическое образование, стаж работы - 28 лет, первая квалификационная 

категория (2015г.). Прошла курсы по проблеме: "Профессиональная 

компетентность педагогов дополнительного образования в условиях ФГОС" в 

2015г. Награждена Почетной грамотой Управления образования г. Орска в 

2015г. 

 

 

 

 

 

 

http://school28-orsk.ru/media/pictures/pedsostav/3c8621a0e456cf0f6860b112d336f2f4.jpg


 

Левина Валерия Александровна, учитель английского языка. Имеет 

высшее педагогическое образование, стаж работы - 3 года. Первая 

квалификационная категория (2016г.). Прошла курсы по проблеме: 

"Практические аспекты совершенствования языковой подготовки учителей 

английского языка" в 2016 г. 

 

 

 

 

http://school28-orsk.ru/media/pictures/pedsostav/d50eb61e11131c803cd5e5447aa6edc2.jpeg


  

 Сюсина Наталья Леонидовна, учитель русского языка и литературы, 

имеет высшее педагогическое образование Стаж работы - 2 года. В 2016 г. 

прошла курсы: "Базовое повышение квалификации в условиях внедрения 

ФГОС ООО для учителей русского языка и литературы". 

 

http://school28-orsk.ru/media/pictures/pedsostav/afbc15b4030ed1b270560e4850f7081d.jpeg

