
                         Приложение № 30 
к приказу министерства образования  

                                  Оренбургской области  

                                                 от 13.01.2021  № 01-21/46 

 

Список экспертов Сорочинского городского округа. 
 

№ п/п ФИО 

эксперта 

должность организация 

1.  Абрамова 

Вера  

Ивановна 

учитель 

русского языка  

и литературы 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 3» име-

ни героя Советского Союза 

И.А. Акимова Сорочинского 

городского округа 

2.  Абусева 

Нурзия  

Магаувна 

заведующий муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

комбинированного вида 

№ 12» Сорочинского город-

ского округа 

3.  Агаркова  

Ольга   

Викторовна 

учитель  

начальных  

классов 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная  школа № 5  име-

ни А.Н. Лавкова» Сорочин-

ского городского округа 

4.  Агафонова 

Наталья  

Леонидовна 

музыкальный 

руководитель 

 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 8» 

Сорочинского городского 

округа 

5.  Алёнина  

Татьяна  

Геннадьевна 

музыкальный 

руководитель 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 9» 

Сорочинского городского 

округа 

6.  Алкеева  

Людмила  

Алексеевна 

учитель  

начальных  

классов 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя  общеобра-

зовательная школа № 4» име-

ни Александра Сидоровнина  



Сорочинского городского 

округа 

7.  Антошкина 

Наталья  

Михайловна 

учитель 

химии 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 7 име-

ни С.П. Ионова» Сорочин-

ского городского округа 

8.  Багаутдинова  

Фания  

Исхаковна 

учитель 

истории и обще-

ствознания 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя  общеобра-

зовательная школа № 4» име-

ни Александра Сидоровнина  

Сорочинского городского 

округа 

9.  Балбукова 

Ольга  

Александровна 

инструктор  

по физической 

культуре 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 8» 

Сорочинского городского 

округа 

10.  Баскакова 

Ольга  

Александровна 

учитель  

химии  

и биологии 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Родинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Сорочинского городского 

округа 

11.  Беликова 

Агелшен  

Куанышевна 

директор, 

 учитель  

истории  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Федоровская основ-

ная общеобразовательная 

школа» Сорочинского город-

ского округа 

12.  Брылева 

Виктория  

Юрьевна 

учитель  

начальных  

классов 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Гамалеевская сред-

няя общеобразовательная 

школа № 1» Сорочинского 

городского округа 

13.  Ваганов 

Владимир  

Яковлевич 

директор, 

учитель  

истории 

государственное казенное 

общеобразовательное учре-

ждение «Специальная (кор-

рекционная) школа-

интернат» Сорочинского го-



родского округа 

14.  Васильева 

Светлана  

Владимировна 

учитель  

биологии 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Гамалеевская сред-

няя общеобразовательная 

школа № 1» Сорочинского 

городского округа 

15.  Васильева 

Любовь  

Николаевна 

директор,  

учитель  

математики 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 3» име-

ни героя Советского Союза 

И.А. Акимова Сорочинского 

городского округа  

16.  Вдовина  

Светлана  

Анатольевна 

учитель  

начальных  

классов 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 7 име-

ни С.П. Ионова» Сорочин-

ского городского округа 

17.  Веретенникова  

Ирина  

Владимировна 

учитель 

начальных  

классов 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 7 име-

ни С.П. Ионова» Сорочин-

ского городского округа 

18.  Волгунцева 

Елена  

Александровна 

учитель 

начальных  

классов 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 1» Со-

рочинского городского окру-

га 

19.  Волченкова 

Надежда  

Николаевна 

учитель  

начальных  

классов 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Войковская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Олега Стуколова» Со-

рочинского городского окру-

га 

20.  Воронова 

Нина  

Александровна 

учитель  

математики 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Бурдыгинская сред-

няя общеобразовательная 

школа» Сорочинского город-



ского округа 

21.  Вырсова 

Инна  

Евгеньевна 

учитель  

биологии 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Толкаевская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Дмитрия Федоровича 

Гречушкина» Сорочинского 

городского округа 

22.  Галузина  

Татьяна  

Ивановна 

методист  муниципальное казенное 

учреждение «Городской ме-

тодический центр» города 

Сорочинска Оренбургской 

области   

23.  Гладкова 

Елизавета  

Николаевна 

директор,  

учитель  

русского языка  

и литературы 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Гамалеевская сред-

няя общеобразовательная 

школа № 1» Сорочинского 

городского округа 

24.  Гришанкова 

Елена  

Викторовна 

педагог-

психолог  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 117 

имени М.В.  Стрельникова» 

Сорочинского городского 

округа 

25.  Грязнова 

Валентина  

Дмитриевна 

учитель 

физики 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 4» име-

ни Александра Сидоровнина 

Сорочинского городского 

округа 

26.  Гульченко 

Римма  

Николаевна 

учитель  

математики 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 1» Со-

рочинского городского окру-

га 

27.  Дмитриева 

Елена  

Васильевна 

учитель 

географии 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 4» име-

ни Александра Сидоровнина    



Сорочинского городского 

округа 

28.  Домаева 

Елена  

Владимировна 

учитель 

трудового обу-

чения для детей 

с ОВЗ 

государственное казенное 

общеобразовательное учре-

ждение «Специальная (кор-

рекционная) школа-

интернат» Сорочинского го-

родского округа 

29.  Дорожкина  

Елена  

Александровна 

директор муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Толкаевская средняя 

общеобразовательная школа 

имени  Дмитрия  Гречушки-

на» Сорочинского городского 

округа 

30.  Доронин  

Юрий  

Михайлович 

директор,  

учитель  

истории и обще-

ствознания 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Матвеевская основ-

ная общеобразовательная 

школа»      Сорочинского го-

родского округа 

31.  Елисеева 

Алена  

Васильевна 

учитель  

коррекционных 

дисциплин 

государственное казенное 

общеобразовательное учре-

ждение «Специальная (кор-

рекционная) школа-

интернат» Сорочинского го-

родского округа 

32.  Жердева  

Наталья  

Александровна 

воспитатель муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 1» Сорочинского город-

ского округа 

33.  Живкина 

Елена  

Борисовна 

методист  муниципальное казенное 

учреждение «Городской ме-

тодический центр» города 

Сорочинска Оренбургской 

области   

34.  Займак 

Олег  

Анатольевич 

директор  

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 5 име-

ни А.Н. Лавкова» Сорочин-

ского городского округа 

35.  Займак учитель  муниципальное бюджетное 



Елена  

Алексеевна 

географии общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 5 име-

ни А.Н. Лавкова» Сорочин-

ского городского округа 

36.  Зверева  

Екатерина  

Александровна 

директор,  

учитель  

истории и обще-

ствознания 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Троицкая средняя 

общеобразовательная» Соро-

чинского городского округа 

37.  Зейналова 

Марина  

Юрьевна 

учитель- 

логопед 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 5 

имени А.Н. Лавкова» Соро-

чинского городского округа 

38.  Иволгина 

Ирина  

Викторовна 

учитель 

истории и обще-

ствознания 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 4» име-

ни Александра Сидоровнина 

Сорочинского городского 

округа 

39.  Исмагилов 

Маннур  

Мансурович 

учитель 

физической 

культуры 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 4» име-

ни Александра Сидоровнина  

Сорочинского городского 

округа 

40.  Истомина 

Зинаида  

Александровна 

учитель  

информатики 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Гамалеевская   сред-

няя общеобразовательная 

школа № 1»  Сорочинского 

городского округа 

41.  Кадышева  

Олеся   

Игоревна 

главный  

специалист 

управление образования ад-

министрации Сорочинского 

городского округа города Со-

рочинска Оренбургской об-

ласти   

42.  Калмыков 

Дмитрий  

Викторович 

учитель  

математики 

Пронькинский филиал муни-

ципального бюджетного об-

щеобразовательного учре-



ждения «Баклановская   сред-

няя общеобразовательная 

школа» Сорочинского город-

ского округа 

43.  Клименкова  

Галина   

Викторовна 

учитель  

начальных  

классов 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная  школа № 5  име-

ни А.Н. Лавкова» Сорочин-

ского городского округа 

44.  Козлова 

Светлана  

Геннадьевна 

преподаватель-

организатор  

основ безопас-

ности жизнедея-

тельности 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 117 

имени М.В.  Стрельникова» 

Сорочинского городского 

округа 

45.  Колмагорова   

Мария  

Валерьевна 

учитель  

русского языка  

и литературы 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная  школа № 5  име-

ни А.Н. Лавкова» Сорочин-

ского городского округа 

46.  Комлева 

Надежда  

Александровна 

заведующий муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 7 

имени С.П. Ионова» Соро-

чинского городского округа 

47.  Копылова 

Наталья  

Анатольевна 

учитель 

физики 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 7 име-

ни С.П. Ионова» Сорочин-

ского городского округа 

48.  Лабко 

Марина  

Александровна 

учитель  

географии 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Гамалеевская  сред-

няя общеобразовательная 

школа № 2» Сорочинского 

городского округа 

49.  Лабко 

Сергей  

Леонидович 

учитель 

химии  

и биологии 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Гамалеевская  сред-



няя общеобразовательная 

школа № 2» Сорочинского 

городского округа 

50.  Ларина 

Алла  

Валентиновна 

учитель  

начальных  

классов  

муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 7 име-

ни С.П. Ионова» Сорочин-

ского городского округа 

51.  Леонова 

Ольга  

Викторовна 

учитель  

биологии  

и географии 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 1»   

Сорочинского городского 

округа 

52.  Леонович 

Галина  

Анатольевна 

учитель  

русского языка  

и литературы 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Федоровская основ-

ная общеобразовательная 

школа» Сорочинского город-

ского округа 

53.  Лехина  

Юлия  

Андреевна 

учитель  

немецкого  

языка 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная  школа № 5  име-

ни А.Н. Лавкова» Сорочин-

ского городского округа 

54.  Лобачева 

Марина  

Викторовна 

воспитатель муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 5»  

Сорочинского городского 

округа 

55.  Лялюкова  

Ольга  

Петровна 

директор муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Уранская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сорочинского городского 

округа 

56.  Лямытских 

Ольга  

Владимировна 

учитель  

начальных  

классов 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Толкаевская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Дмитрия Гречушкина» 



Сорочинского городского 

округа 

57.  Макарычев 

Вячеслав  

Алексеевич 

директор 

 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юно-

шеская спортивная школа» 

Сорочинского городского 

округа 

58.  Малкова 

Елена  

Владимировна 

учитель 

начальных  

классов 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 7 име-

ни С.П. Ионова» Сорочин-

ского городского округа 

59.  Малыхина 

Марина  

Валентиновна 

заместитель  

директора  

по учебно-

воспитательной 

работе 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 4» име-

ни Александра Сидоровнина 

Сорочинского городского 

округа 

60.  Мальцева  

Людмила  

Анатольевна 

учитель 

математики 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 3» име-

ни героя Советского Союза 

И.А. Акимова  Сорочинского 

городского округа 

61.  Масимова  

Вера  

Николаевна 

педагог-

психолог 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 3» име-

ни героя Советского Союза 

И.А. Акимова  Сорочинского 

городского округа 

62.  Матросова  

Людмила  

Анатольевна 

заместитель  

директора,  

учитель  

русского языка  

и литературы 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 7 име-

ни С.П. Ионова» Сорочин-

ского городского округа 

63.  Матюх  

Ольга  

Викторовна  

педагог  

дополнительно-

го образования  

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  «Центр детско-



го  технического творчества» 

Сорочинского городского 

округа 

64.  Мелёхина  

Ольга  

Николаевна 

учитель- 

логопед 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№ 12» Сорочинского город-

ского округа 

65.  Мешкова  

Татьяна  

Петровна 

директор муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Родинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сорочинского городского 

округа 

66.  Мешкова  

Ирина  

Викторовна 

учитель  

русского языка  

и литературы 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 7 име-

ни С.П. Ионова» Сорочин-

ского городского округа 

67.  Мещерина 

Наталья  

Викторовна 

учитель  

русского языка  

и литературы 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 4»  

имени Александра Сидоров-

нина  Сорочинского город-

ского округа 

68.  Миронова  

Ольга  

Владимировна 

учитель  

изобразительно-

го искусства 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 7 име-

ни С.П. Ионова» Сорочин-

ского городского округа 

69.  Митина 

Людмила  

Владимировна 

учитель  

английского 

языка  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 117 

имени М.В. Стрельникова» 

Сорочинского городского 

округа 

70.  Михайлова 

Татьяна  

Петровна 

воспитатель Гамалеевский филиал муни-

ципального бюджетного об-

щеобразовательного учре-



ждения «Гамалеевская сред-

няя общеобразовательная 

школа № 2» Сорочинского 

городского округа 

71.  Михайлова 

Эльвира  

Владимировна 

учитель  

химии 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 3»  

имени Героя Советского Со-

юза И.А. Акимова  Сорочин-

ского городского округа 

72.  Михайлова  

Татьяна  

Петровна 

воспитатель муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Гамалеевская сред-

няя общеобразовательной 

школа № 2» Сорочинского 

городского округа 

73.  Михалева 

Светлана  

Александровна 

воспитатель 1-Михайловский филиал му-

ниципального бюджетного 

общеобразовательного учре-

ждения «Романовская основ-

ная общеобразовательная 

школа» Сорочинского город-

ского округа 

74.  Мочалова 

Светлана  

Алексеевна 

учитель 

физики 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 1»     

Сорочинского городского 

округа 

75.  Мусакаева 

Наталья  

Борисовна 

директор, 

 учитель  

математики 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Гамалеевская сред-

няя общеобразовательная 

школа № 2» Сорочинского 

городского округа 

76.  Муштаева 

Светлана  

Владимировна 

заместитель  

директора  

по воспитатель-

ной работе, 

учитель 

информатики 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 3»     

имени Героя Советского Со-

юза И.А. Акимова  Сорочин-

ского городского округа 

77.  Мясоедова заведующий муниципальное автономное  



Ирина  

Владимировна 

 дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

№ 1» Сорочинского город-

ского округа 

78.  Наливкина 

Ирина  

Юрьевна 

учитель  

немецкого  

языка 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Толкаевская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Дмитрия Гречушкина» 

Сорочинского городского 

округа 

79.  Неклюдова  

Светлана  

Андреевна 

воспитатель  муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида  

№ 9» Сорочинского город-

ского округа 

80.  Нелина 

Наталья  

Петровна 

учитель  

русского языка  

и литературы 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Родинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сорочинского городского 

округа 

81.  Неприенкова 

Лариса  

Евгеньевна 

учитель 

биологии 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 7 име-

ни С.П. Ионова» Сорочин-

ского городского округа 

82.  Нечаева  

Ольга  

Нигмадзяновна 

учитель  

русского языка  

и литературы 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 7 име-

ни С.П. Ионова» Сорочин-

ского городского округа 

83.  Новикова 

Наталья  

Васильевна 

методист,  

педагог  

дополнительно-

го образования  

(социально-

педагогическое 

направление) 

муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества» Сорочинского 

городского округа 

84.  Павлова 

Ирина  

заместитель  

директора  

муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-



Николаевна по учебно-

воспитательной 

работе, 

учитель 

математики 

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 7 име-

ни С.П. Ионова» Сорочин-

ского городского округа 

85.  Павлова 

Людмила  

Владимировна 

учитель 

географии 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 7 име-

ни С.П. Ионова» Сорочин-

ского городского округа 

86.  Паркина 

Елена  

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

муниципальное бюджетное  

 дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№ 12» Сорочинского город-

ского округа 

87.  Паршина  

Ирина  

Алексеевна 

учитель  

начальных  

классов 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 3» име-

ни Героя Советского Союза 

И.А. Акимова  Сорочинского 

городского округа 

88.  Патутин  

Сергей  

Александрович  

учитель  

физической 

культуры 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Войковская средняя 

образовательная школа  име-

ни Олега Стуколова» Соро-

чинского городского округа 

89.  Патутина  

Елена  

Владимировна 

заместитель  

директора, 

учитель  

технологии, 

ИЗО 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Войковская средняя 

образовательная школа  име-

ни Олега Стуколова» Соро-

чинского городского округа 

90.  Пендюрина  

Людмиа  

Вячеславовна 

учитель  

музыки 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 7 име-

ни С.П. Ионова» Сорочин-

ского городского округа 

91.  Петрова 

Ирина  

учитель 

русского языка  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-



Владимировна и литературы ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 4  име-

ни Александра Сидоровнина» 

Сорочинского городского 

округа 

92.  Пискунова 

Елена  

Николаевна 

заведующий муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 5»  

Сорочинского городского 

округа 

93.  Пичужкина 

Галина  

Сергеевна 

учитель 

русского языка  

и литературы 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 117 

имени М.В. Стрельникова» 

Сорочинского городского 

округа 

94.  Плотникова 

Любовь   

Геннадьевна 

учитель  

биологии 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 117 

имени М.В. Стрельникова» 

Сорочинского городского 

округа 

95.  Поминова  

Елена  

Геннадьевна 

учитель 

начальных  

классов 

государственное казенное 

общеобразовательное учре-

ждение «Специальная (кор-

рекционная) школа-

интернат» Сорочинского го-

родского округа 

96.  Попелышко 

Светлана  

Ивановна 

учитель 

начальных  

классов 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 3» име-

ни Героя Советского Союза 

И.А. Акимова  Сорочинского 

городского округа 

97.  Попова 

Татьяна  

Николаевна 

учитель 

немецкого  

языка 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 3» име-

ни Героя Советского Союза 

И.А. Акимова Сорочинского 

городского округа 



98.  Порунова 

Галина  

Николаевна 

учитель  

химии  

и биологии 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Федоровская основ-

ная общеобразовательная 

школа» Сорочинского город-

ского округа 

99.  Потапова 

Ольга  

Васильевна 

учитель  

начальных  

классов 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 5 име-

ни А.Н. Лавкова»  Сорочин-

ского городского округа 

100.  Потапова  

Ольга  

Васильевна 

учитель  

начальных  

классов 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная  школа № 5  име-

ни А.Н. Лавкова» Сорочин-

ского городского округа 

101.  Прокудина 

Марина  

Леонидовна 

заместитель  

директора  

по учебно-

воспитательной 

работе 

муниципальная бюджетная 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юно-

шеская спортивная школа» 

Сорочинского городского 

округа 

102.  Растопчина 

Екатерина  

Петровна 

педагог  

дополнительно-

го образования   

(социально-

педагогическое 

направление), 

педагог-

организатор 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества» Сорочинского 

городского округа 

103.  Роньжин 

Алексей  

Александрович 

преподаватель-

организатор ос-

нов безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Николаевская сред-

няя общеобразовательная 

школа» Сорочинского город-

ского округа 

104.  Рухля 

Наталья  

Сергеевна 

учитель- 

логопед 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№ 12» Сорочинского город-

ского округа 



105.  Рютина  

Юлия  

Николаевна 

учитель  

математики 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя  общеобра-

зовательная школа № 4» име-

ни Александра Сидоровнина  

Сорочинского городского 

округа 

106.  Самсонова 

Лариса  

Николаевна 

воспитатель муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Толкаевская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Дмитрия Гречушкина» 

Сорочинского городского 

округа 

107.  Севрюкова 

Тамара  

Анатольевна 

учитель 

физики 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 3» име-

ни Героя Советского Союза 

И.А. Акимова Сорочинского 

городского округа 

108.  Сидорова  

Наталья  

Александровна 

учитель 

русского языка  

и литературы 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 3» име-

ни Героя Советского Союза 

И.А. Акимова  Сорочинского 

городского округа 

109.  Смирнова 

Ирина  

Владимировна 

воспитатель муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Родинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сорочинского городского 

округа 

110.  Соколова  

Ольга  

Александровна 

учитель- 

логопед 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 7» 

Сорочинского городского 

округа 

111.  Спиридонова  

Ирина  

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№ 12» Сорочинского город-



ского округа 

112.  Стукалова  

Зауреш 

Сангалиевна 

учитель  

истории и обще-

ствознания 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 1»   

Сорочинского городского 

округа 

113.  Суркова  

Татьяна   

Викторовна 

учитель  

математики 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная  школа №5  име-

ни А.Н.Лавкова» Сорочин-

ского городского округа 

114.  Суханова 

Галина  

Николаевна 

заведующий муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 8» 

Сорочинского городского 

округа 

115.  Такмурзина 

Ольга  

Николаевна 

директор, 

учитель 

русского языка  

и литературы 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 1»   

Сорочинского городского 

округа 

116.  Тананыкина  

Вера  

Викторовна 

педагог-

психолог 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 4 име-

ни Александра Сидоровнина» 

Сорочинского городского 

округа 

117.  Тарасенко 

Любовь  

Васильевна 

заведующий муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 10»  Сорочинского город-

ского округа 

118.  Тарасова   

Татьяна  

Витальевна  

заместитель  

директора,  

учитель  

английского 

языка   

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 4 име-

ни Александра Сидоровнина»  

Сорочинского городского 

округа 



119.  Тиманова  

Наталья  

Васильевна 

педагог-

психолог 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№ 12»  Сорочинского город-

ского округа 

120.  Тихонова 

Нурзия 

Габдрауфовна 

учитель 

начальных  

классов 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 117 

имени М.В. Стрельникова» 

Сорочинского городского 

округа 

121.  Трафимова 

Галина  

Анатольевна 

учитель 

немецкого  

языка 

 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 7 име-

ни С.П. Ионова» Сорочин-

ского городского округа 

122.  Трубникова 

Елена  

Борисовна 

учитель  

музыки 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Толкаевская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Дмитрия  Гречушки-

на» Сорочинского городского 

округа 

123.  Трунова 

Наталья  

Александровна 

заместитель 

директора, 

учитель  

коррекционного 

обучения 

государственное казенное 

общеобразовательное учре-

ждение «Специальная (кор-

рекционная) школа-

интернат» Сорочинского го-

родского округа 

124.  Тюрин 

Павел  

Валентинович 

учитель 

информатики 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 7 име-

ни С.П. Ионова» Сорочин-

ского городского округа 

125.  Тюрина  

Лариса  

Александровна  

учитель  

английского 

языка   

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 4 име-

ни Александра Сидоровнина»  

Сорочинского городского 

округа 



126.  Тян 

Геннадий   

Бонович 

учитель  

физики 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Николаевская сред-

няя общеобразовательная 

школа» Сорочинского город-

ского округа 

127.  Уланов 

Андрей  

Владимирович 

учитель 

физической 

культуры 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 3» име-

ни Героя Советского Союза 

И.А. Акимова  Сорочинского 

городского округа 

128.  Утегенов 

Ерлан  

Амантаевич 

учитель 

физической 

культуры 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Николаевская сред-

няя общеобразовательная 

школа» Сорочинского город-

ского округа 

129.  Ушакова  

Надежда  

Александровна 

директор муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Бурдыгинская сред-

няя общеобразовательная 

школа» Сорочинского город-

ского округа 

130.  Федорова 

Татьяна  

Владимировна 

учитель  

технологии 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Уранская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сорочинского городского 

округа 

131.  Феоктистова 

Ольга  

Геннадьевна 

 директор,  

учитель 

географии 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 117 

имени М.В. Стрельникова» 

Сорочинского городского 

округа 

132.  Фетисова  

Ольга   

Анатольевна 

учитель 

начальных  

классов 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная  школа № 5  име-

ни А.Н. Лавкова» Сорочин-

ского городского округа 



133.  Фиопентова  

Наталья  

Петровна 

учитель  

английского  

и немецкого 

языка 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 1»   

Сорочинского городского 

округа 

134.  Холодилина   

Светлана  

Викторовна 

воспитатель муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида  

№ 9» Сорочинского город-

ского округа 

135.  Чернова 

Ирина  

Владимировна 

заведующий муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 9» 

Сорочинского городского 

округа 

136.  Черных 

Ирина  

Дмитриевна 

учитель 

истории и обще-

ствознания 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 7 име-

ни С.П. Ионова» Сорочин-

ского городского округа 

137.  Черных 

Лариса  

Борисовна 

заместитель 

 директора  

по учебно-

воспитательной 

работе, 

      учитель 

технологии 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 7 име-

ни С.П. Ионова» Сорочин-

ского городского округа 

138.  Чибашова  

Татьяна  

Викторовна 

воспитатель муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 5» 

Сорочинского городского 

округа 

139.  Шепелева 

Елена  

Николаевна 

учитель  

русского языка  

и литературы 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Гамалеевская  сред-

няя общеобразовательная 

школа № 1» Сорочинского 

городского округа 

140.  Шибина учитель муниципальное бюджетное 



Анжела  

Джурабоевна 

немецкого  

языка 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 4 име-

ни Александра Сидоровнина» 

Сорочинского городского 

округа 

141.  Ширяева 

Елена  

Николаевна 

учитель  

немецкого  

языка 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 3» име-

ни Героя Советского Союза 

И.А. Акимова Сорочинского 

городского округа 

142.  Шляховая 

Оксана  

Александровна 

учитель 

физической 

культуры 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 7 име-

ни С.П. Ионова» Сорочин-

ского городского округа 

143.  Шорина 

Наталья  

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 4 име-

ни Александра Сидоровнина»  

Сорочинского городского 

округа 

144.  Шушакова 

Любовь  

Михайловна 

учитель 

русского языка  

и литературы 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 117 

имени М.В. Стрельникова» 

Сорочинского городского 

округа 
 


