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Состав экспертных групп 
для аттестации педагогических работников 

 в 2013-2014 учебном году: 

 

Образовательная область «Филология» 

 

1. Владимирова Светлана Петровна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 16 Еманжелинского муниципального района; 

2. Новичкова Светлана Петровна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 2 Еманжелинского муниципального района; 

3.  Пунтусова Наталья Петровна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 4 Еманжелинского муниципального района; 

4. Анохова Елена Марковна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 16 Еманжелинского муниципального района; 

5. Гусева Наталья Владимировна, учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 4 Еманжелинского муниципального района; 

6. Бегун Леся Владимировна, учитель немецкого языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 

Еманжелинского муниципального района; 

7. Хлыбова Валентина Афанасьевна, учитель иностранных языков муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 16 Еманжелинского муниципального района; 

8. Ухабина Марина Иосифовна, учитель иностранных языков муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 2 Еманжелинского муниципального района; 
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Образовательная область «Математика» 

 

1. Капченко Татьяна Михайловна,  учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2 

Еманжелинского муниципального района; 

2. Зинкова Тамара Валентиновна, учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №4 

Еманжелинского муниципального района; 

3. Вшивкова Татьяна Геннадьевна, учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2 

Еманжелинского муниципального района; 

4. Трепко Ирина Николаевна,  учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №4 

Еманжелинского муниципального района; 

5. Шишкарёва Татьяна Александровна, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа №16 Еманжелинского муниципального района; 

6. Яковлева Галина Александровна,  учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 5 Еманжелинского муниципального района; 

7. Яхина Светлана Николаевна,  учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2 

Еманжелинского муниципального района; 

8. Лисецкая Марина Александровна, учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 15 Еманжелинского муниципального района; 

 
Образовательная область «Обществознание» 

 

1. Прокудина Вера Михайловна, учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 4 Еманжелинского муниципального района; 

2. Бессмертных Елена Анатольевна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 2 Еманжелинского муниципального района; 

3. Зазуляк Оксана Викторовна, учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 16 Еманжелинского муниципального района; 

4. Кузьмичева Татьяна Валентиновна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 4 Еманжелинского муниципального района  

5. Степанова Наталья Валентиновна, учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 16 

Еманжелинского муниципального района; 

6. Заволокова Людмила Васильевна, учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 

Еманжелинского муниципального района;  

7. Дусьянова Эльвира Хамидулловна,  учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 15 Еманжелинского муниципального района; 

 



 
Образовательная область «Естествознание» 

 

1. Березанская Любовь Петровна, учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №4 

Еманжелинского муниципального района; 

2. Скорикова Марина Александровна, учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 15 Еманжелинского муниципального района; 

3. Коликова Наталия Борисовна, учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2 

Еманжелинского муниципального района; 

4. Рухтина Антонина Петровна, учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 15 

Еманжелинского муниципального района; 

5. Абакумова Ирина Михайловна,  учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2 

Еманжелинского муниципального района; 

6. Булыгина Нина Харитоновна, учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №4 

Еманжелинского муниципального района; 

7. Буц Любовь Геннадьевна, учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 16 

Еманжелинского муниципального района; 

8. Горских Надежда Константиновна, учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 11 

Еманжелинского муниципального района; 

9. Зубова Ольга Владимировна, учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2 

Еманжелинского муниципального района; 

 

 

 

 
Образовательная область «Технология»  

 

1. Демина Ольга Георгиевна, учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №4 

Еманжелинского муниципального района; 

2. Яковлева Ирина Павловна, учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №5 

Еманжелинского муниципального района; 

3. Тыркало Ольга Александровна, учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 16 

Еманжелинского муниципального района; 
4. Морозов Александр Николаевич, учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №5 

Еманжелинского муниципального района; 

5. Силкин Николай Гаврилович, учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №4 

Еманжелинского муниципального района; 



6. Астапов Сергей Иванович, учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №3 

Еманжелинского муниципального района; 

 

 

 

 
Образовательная область «Физическая культура» 

 

1. Азаренок Елена Викторовна, учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 5 Еманжелинского муниципального района; 

2. Крутых Елена Владимировна, учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 4 Еманжелинского муниципального района; 

3. Щапина Наталья Александровна, учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 2 Еманжелинского муниципального района; 

4. Коликова Наталия Борисовна, преподаватель-организатор ОБЖ муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 2 Еманжелинского муниципального района; 

5. Шумкова Юлия Владимировна, преподаватель-организатор ОБЖ муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа №4 Еманжелинского муниципального района; 

6. Котлованов Владимир Петрович, преподаватель-организатор ОБЖ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 15 Еманжелинского муниципального района; 

 
Образовательная область «Искусство» 

 

1. Берендеева Надежда Николаевна, учитель ИЗО муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №5 

Еманжелинского муниципального района; 
2. Фомина Ирина Васильевна, учитель музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2 

Еманжелинского муниципального района; 

3. Бондаренко Елена Васильевна, учитель музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 16 

Еманжелинского муниципального района; 

4. Богданова Светлана Владимировна, учитель МХК муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 15 

Еманжелинского муниципального района; 

5. Кожевникова Октябрина Николаевна, учитель МХК муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 14 

Еманжелинского муниципального района; 
 

 

 

 

 

 



 

 
Начальные классы 

 

1. Джапарова Элла Викторовна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 2 Еманжелинского муниципального района; 

2. Ведерникова Татьяна Александровна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 4 Еманжелинского муниципального района; 

3. Малеева Ирина Владимировна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 4 Еманжелинского муниципального района; 

4. Яцынич Наталья Михайловна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 5 Еманжелинского муниципального района; 

5. Мусатова Светлана Георгиевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 5 Еманжелинского муниципального района; 

6. Берещенова Галина Николаевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 4 Еманжелинского муниципального района; 

7. Вольных Людмила Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 Еманжелинского 

муниципального района; 

8. Саврукова Маргарита Альфовна, учитель начальных классов  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 16 Еманжелинского муниципального района; 
 

Социально-психологическое направление 

 

1. Тыркало Ольга Александровна, социальный педагог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 16 

Еманжелинского муниципального района; 

2. Порохова Анастасия Владимировна, социальный педагог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 5 Еманжелинского муниципального района; 

3. Гафурова Нелли Николаевна, педагог-психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 

Еманжелинского муниципального района; 

4. Дьякова Ольга Михайловна, педагог-психолог муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 16 

Еманжелинского муниципального района; 

5. Чернышкова Наталья Викторовна, педагог-психолог  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 5 

Еманжелинского муниципального района; 

6. Чепушканова Ирина Анатольевна, педагог-психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 9 

Еманжелинского муниципального района; 



 
Коррекционное образование 

 

1. Никулина Галина Захаровна, директор, учитель-дефектолог муниципального 

специального коррекционного  образовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии специальная коррекционная 

общеобразовательная школа VIII вида Еманжелинского муниципального района; 

2. Родыгина Марина Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 Еманжелинского 

муниципального района; 

3. Хилецкая Галина Александровна, учитель-логопед муниципального специального 

коррекционного  образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии специальная коррекционная общеобразовательная школа 

VIII вида Еманжелинского муниципального района; 

4. Сайфутдинова Ирина Михайловна, педагог-психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 14 

Еманжелинского муниципального района; 

5. Стырова Тамара Васильевна, учитель-логопед  муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №14 компенсирующего вида 

Еманжелинского муниципального района; 

6. Немцева Галина Леонидовна, старший воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №29 комбинированного вида 

Еманжелинского муниципального района;  

7. Шилинг Валентина Павловна, воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №14 компенсирующего вида 

Еманжелинского муниципального района; 

8. Гладских Нина Викторовна, методист управления образования администрации 

Еманжелинского муниципального района; 

 

 

Дополнительное образование 

 

1. Эрдле Елена Николаевна, ведущий специалист управления образования 

администрации Еманжелинского муниципального района;   

2. Бондаренко Елена Васильевна, заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №16 Еманжелинского муниципального района; 

3. Кропинова Татьяна Владимировна,   заместитель директора по воспитательной 

работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 15 Еманжелинского муниципального района; 

4. Пашнина Наталья Валентиновна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе  муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования для детей детско-юношеская спортивная школа Еманжелинского 

муниципального района; 

5. Тенькова Елена Васильевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования для детей (спортивно-оздоровительной направленности) «Тайфун» 

Еманжелинского муниципального района; 



6.  Нагуманова Альфия Галямовна, педагог дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования для 

детей центр детского творчества «Радуга» Еманжелинского муниципального 

района; 

7. Курбатова Эльвира Александровна, педагог дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования для 

детей центр детского творчества «Радуга» Еманжелинского муниципального 

района;  

 

Дошкольное образование  

 

1. Бабкина Галина Васильевна,  заведующая муниципального дошкольного 

общеобразовательного учреждения детский сад №20 общеразвивающего типа 

Еманжелинского муниципального района;    

2. Яцынич Светлана Анатольевна, заведующая муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №26 общеразвивающего вида 

Еманжелинского муниципального района;  

3. Васильева Надежда Леонидовна,  старший воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №26 общеразвивающего 

вида Еманжелинского муниципального района;  

4. Червякова Любовь Юрьевна,  старший воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №26 общеразвивающего вида 

Еманжелинского муниципального района;   

5. Киржнер Любовь Николаевна, старший воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №27 общеразвивающего вида 

Еманжелинского муниципального района; 

6. Кердель Олеся Борисовна, старший воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №28 комбинированного вида 

Еманжелинского муниципального района;  

7. Фефелова Надежда Юрьевна, старший воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №21 комбинированного вида 

Еманжелинского муниципального района;  

8. Столбова Елена Анатольевна, музыкальный руководитель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №11 комбинированного 

вида Еманжелинского муниципального района;  

9. Перелыгина Маргарита Ивановна,   музыкальный руководитель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №5 общеразвивающего 

вида Еманжелинского муниципального района;  

10.Пермякова Валентина Александровна, заведующая муниципального     

      дошкольного образовательного учреждения детский сад №5 общеразвивающего  

      вида Еманжелинского муниципального района;  

11.Развозжаева Татьяна Леонидовна, старший воспитатель муниципального  

      дошкольного образовательного учреждения детский сад №30  

      общеразвивающего вида Еманжелинского муниципального района; 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитатели детского дома 

 

1. Немцева Галина Леонидовна, старший воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №29 комбинированного вида 

Еманжелинского муниципального района;  

2. Сабирова Людмила Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе детского дома «Надежда»;  

3. Кропинова Татьяна Владимировна, заместитель директора по воспитательной 

работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 15 Еманжелинского муниципального района; 
 

 

 

 
Школы искусств  

 

1. Цибульская Елена Александровна, директор муниципального учреждения 

дополнительного образования для детей детская школа искусств № 1 

Еманжелинского муниципального района;  

2. Таубаева Роза Кабаровна,  директор муниципального учреждения дополнительного 

образования для детей детская школа искусств № 3 Еманжелинского 

муниципального района;  

3. Курамшина Елена Ивановна, заведующая хоровым отделением муниципального 

учреждения дополнительного образования для детей детская школа искусств № 1 

Еманжелинского муниципального района;  

4. Марьина Нина Михайловна, преподаватель, концертмейстер муниципального 

учреждения дополнительного образования для детей детская школа искусств № 1 

Еманжелинского муниципального района;  

5. Лунева Надежда Дмитриевна, заведующая художественным отделением 

муниципального учреждения дополнительного образования для детей детская 

школа искусств № 1 Еманжелинского муниципального района;  

6. Жидик Александра Васильевна, преподаватель муниципального учреждения 

дополнительного образования для детей детская школа искусств № 1 

Еманжелинского муниципального района;  

7. Карапетян Светлана Рачиковна, концертмейстер муниципального учреждения 

дополнительного образования для детей детская школа искусств № 1 

Еманжелинского муниципального района;  

8. Майер Ольга Александровна, заместитель директора по учебной работе 

муниципального учреждения дополнительного образования для детей детская 

школа искусств №1 Еманжелинского муниципального района;  

9. Овчинникова Людмила Яковлевна, преподаватель муниципального 

дополнительного образования для детей детская школа искусств № 2 

Еманжелинского муниципального района; 

10.  Маркова Инна Евгеньевна, преподаватель, методист муниципального 

дополнительного образования для детей детская школа искусств № 1 

Еманжелинского муниципального района; 

11.  Сыряпина Елена Владимировна, преподаватель муниципального учреждения 

дополнительного образования для детей детская школа искусств № 1 

Еманжелинского муниципального района;  



12.  Киршина Надежда Андреевна, преподаватель муниципального дополнительного 

образования для детей детская школа искусств № 2 Еманжелинского 

муниципального района; 

13.  Саблина Тамара Михайловна, преподаватель муниципального учреждения 

дополнительного образования для детей детская школа искусств № 1 

Еманжелинского муниципального района;  

14.  Танкова Наталья Владимировна, преподаватель муниципального учреждения 

дополнительного образования для детей детская школа искусств № 1 

Еманжелинского муниципального района;  

15. Чолакян Зульфия Астаховна, преподаватель муниципального учреждения 

дополнительного образования для детей детская школа искусств № 1 

Еманжелинского муниципального района;  

16. Терлецкая Наталья Николаевна, преподаватель муниципального учреждения 

дополнительного образования для детей детская школа искусств № 1 

Еманжелинского муниципального района;  

17. Чеботарёва Марина Александровна, преподаватель муниципального учреждения 

дополнительного образования для детей детская школа искусств № 1 

Еманжелинского муниципального района.  

 

 

 

 
 

Начальник управления образования                                            И.Г. Кондакова 

 
 


