
Учителя начальной школы 
 

 

Горбачева Ольга Николаевна  
Руководитель МО 
Классный руководитель 2 В класса 

Должность учитель  

Образование 
высшее (Оренбургский государственный педагогический 
университет) 

Квалификация учитель начальных классов 

Специальность "Педагогика и методика начального образования" 

Повышение квалификации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2022 – Программа ДПО «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (36 
часов) 
- 2020 - Программа ДПО "Повышение квалификации 
педагогических работников, привлекаемых к осуществлению 
образовательной деятельности в области современных 
информационно-коммуникационных технологий" (24 часа) 
- 2020 -  Программа ДПО "Содержание и методика 
преподавания основ религиозных культур и светской этики в 
соответствии с требованиями ФГОС" (72 часа) 
- 2020 - Программа ДПО "Оказание первой помощи 
пострадавшим" (16 часов) 
- 2019 - Программа ДПО "Содержание и методика 
преподавания учебных предметов в начальной школе" (80 
часов) 
- 2019 - "Организация безопасного и качественного отдыха 
детей и подростков на базе лагеря дневного пребывания" (18 
часов) 

Стаж работы Общий стаж - 28 лет, стаж работы по специальности - 28 лет 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Русский язык, литературное чтение, родной язык (русский), 
литературное чтение на родном языке (русском), 
математика, окружающий мир, основы религиозных культур 
и светской этики, музыка, изобразительное искусство, 
технология 

 

 

Малахова Галина Ивановна  
Классный руководитель 2 А класса 

Должность учитель  

Образование 
высшее (Оренбургский государственный педагогический 
университет)  

Квалификация учитель начальных классов 

Специальность "Педагогика и методика начального образования" 

Повышение квалификации 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2022 – Программа ДПО «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (36 
часов) 
-2020 - Программа ДПО "Педагогические и информационные 
технологии организации образовательного процесса в 
начальной школе" (с учетом стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции "Преподавание в младших классах")" (144 
часа) 
-2020 - Программа ДПО "Повышение квалификации 
педагогических работников, привлекаемых к осуществлению 
образовательной деятельности в области современных 
информационно-коммуникационных технологий" (24 часа) 
- 2020 -  Программа ДПО "Инновационные образовательные 
технологии в начальной школе" (72 часа) 
- 2020 - Программа ДПО "Оказание первой помощи 



пострадавшим" (16 часов) 

Стаж работы  
Общий стаж - 34 года, стаж работы по специальности - 34 
года 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Русский язык, литературное чтение, родной язык (русский), 
литературное чтение на родном языке (русском), 
математика, окружающий мир, основы религиозных культур 
и светской этики, музыка, изобразительное искусство, 
технология 

 

 

Шагалова Лариса Анатольевна  
Классный руководитель 2Б класса 

Должность учитель  

Образование 
высшее (Оренбургский государственный педагогический 
университет)  

Квалификация учитель начальных классов 

Специальность "Педагогика и методика начального образования" 

Повышение квалификации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2022 – Программа ДПО «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (36 
часов) 
- 2020 - Программа ДПО "Служба школьной медиации" (72 
часа) 
- 2020 - Программа ДПО "Повышение квалификации 
педагогических работников, привлекаемых к осуществлению 
образовательной деятельности в области современных 
информационно-коммуникационных технологий" (24 часа) 
- 2020 -  Программа ДПО "Содержание и методика 
преподавания основ религиозных культур и светской этики в 
соответствии с требованиями ФГОС" (72 часа) 
- 2020 - Программа ДПО "Оказание первой помощи 
пострадавшим" (16 часов) 

Стаж работы Общий стаж – 25 лет, стаж работы по специальности – 25 лет 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Русский язык, литературное чтение, родной язык (русский), 
литературное чтение на родном языке (русском), 
математика, окружающий мир, основы религиозных культур 
и светской этики, музыка, изобразительное искусство, 
технология 

 

 

Иванова Дарья Сергеевна 
Классный руководитель 3А класса 

Должность учитель  

Образование 
среднее специальное педагогическое  (Бузулукский 
педагогический колледж)  

Квалификация учитель начальных классов 

Специальность "Преподавание в начальных классах" 

Повышение квалификации 

- 2020 -  ППК "Учитель начальных классов, привлекаемый к 
преподаванию ОБЖ" (36 часов) 
- 2020 -  ДПП "Современные технологии в деятельности 
классного руководителя в начальной школе" (72 часов) 

Стаж работы Общий стаж - 2 года, стаж работы по специальности - 2 года 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Русский язык, литературное чтение, родной язык (русский), 
литературное чтение на родном языке (русском), 
математика, окружающий мир, основы религиозных культур 
и светской этики, музыка, изобразительное искусство, 
технология 



 

Сушкова Людмила Александровна  
Классный руководитель 3Б класса 

Должность учитель  

Образование высшее (Орский государственный педагогический институт)  

Квалификация учитель начальных классов 

Специальность "Педагогика и методика начального обучения" 

Повышение квалификации 

- 2022 – Программа ДПО «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (36 
часов) 
- 2020 - Программа ДПО "Оказание первой помощи 
пострадавшим" (16 часов) 
- 2019 - Программа ДПО "Преподавание ОРКСЭ в рамках 
реализации ФГОС" (72 часа) 

Стаж работы 
Общий стаж - 43 года, стаж работы по специальности - 43 
года 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 
 
 

Русский язык, литературное чтение, родной язык (русский), 
литературное чтение на родном языке (русском), 
математика, окружающий мир, основы религиозных культур 
и светской этики, музыка, изобразительное искусство, 
технология 

 

 

Жукова Елена Георгиевна 
Классный руководитель 3В класса 

Должность учитель  

Образование 
высшее (Ташкентский государственный педагогический 
институт)  

Квалификация учитель начальных классов 

Специальность "Начальное образование и воспитательная работа" 

Повышение квалификации 

- 2020 - Программа ДПО "Оказание первой помощи 
пострадавшим" (16 часов) 
- 2019 - Программа ДПО "Развитие критического мышления в 
процессе обучения математике средствами технологии 
шестиугольного обучения" (72 часа) 

Стаж работы 
Общий стаж – 32 года, стаж работы по специальности – 32 
года 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

 

Русский язык, литературное чтение, родной язык (русский), 
литературное чтение на родном языке (русском), 
математика, окружающий мир, основы религиозных культур 
и светской этики, музыка, изобразительное искусство, 
технология 

 

Афанасьева Ирина Владимировна  
Классный руководитель 4А класса 

Должность учитель  

Образование 
высшее педагогическое  (Оренбургский государственный 
университет) 

Квалификация Бакалавр 

Специальность "Педагогическое образование" 

Повышение квалификации 

- 2022 – Программа ДПО «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (36 
часов) 
- 2020 - Программа ДПО "Повышение квалификации 
педагогических работников, привлекаемых к 
осуществлению образовательной деятельности в области 
современных информационно-коммуникационных 
технологий" (24 часа) 



- 2020 - Программа ДПО "Оказание первой помощи 
пострадавшим" (16 часов) 

Стаж работы 
Общий стаж - 34 года, стаж работы по специальности - 34 
года 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Русский язык, литературное чтение, родной язык (русский), 
литературное чтение на родном языке (русском), 
математика, окружающий мир, основы религиозных 
культур и светской этики, музыка, изобразительное 
искусство, технология 

 

 

Кириллова Елена Николаевна  
Классный руководитель 4Б класса 

Должность учитель  

Образование 
высшее (Оренбургский государственный педагогический 
университет)  

Квалификация учитель начальных классов 

Специальность "Педагогика и методика начального образования" 

Повышение квалификации 

- 2022 – Программа ДПО «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (36 
часов) 
- 2022 - Программа ДПО "Содержание и методичка 
преподавания ОРКСЭ в соответствии с требованиями 
обновленных ФГОС" (144 часа) 
- 2020 - Программа ДПО "Оказание первой помощи 
пострадавшим" (16 часов) 
- 2019 - Программа ДПО "Развитие критического мышления 
в процессе обучения математике средствами технологии 
шестиугольного обучения" (72 часа) 
- 2019 - Программа ДПО "Воспитатель детского 
оздоровительного лагеря в условиях реализации ФГОС" 
(72 часа) 

Стаж работы  
Общий стаж – 25 лет, стаж работы по специальности – 25 
лет 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Русский язык, литературное чтение, родной язык (русский), 
литературное чтение на родном языке (русском), 
математика, окружающий мир, основы религиозных 
культур и светской этики, музыка, изобразительное 
искусство, технология 

  

 

Вернигорова Лидия Николаевна 
Классный руководитель 4 В класса 

 

Должность учитель  

Образование 
среднее специальное педагогическое  (Бузулукский 
педагогический колледж)  

Квалификация учитель начальных классов 

Специальность "Преподавание в начальных классах" 

Повышение квалификации 
 

Стаж работы  Общий стаж - 1 год, стаж работы по специальности - 1 год 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

-Русский язык, литературное чтение, родной язык (русский), 
литературное чтение на родном языке (русском), 
математика, окружающий мир, основы религиозных культур 
и светской этики, музыка, изобразительное искусство, 
технология 



 

Лысенко Екатерина Алексеевна 
Классный руководитель 1А класса 
 

Должность учитель  

Образование 
среднее специальное педагогическое  (Бузулукский 
педагогический колледж) 

Квалификация учитель начальных классов 

Специальность "Преподавание в начальных классах" 

Повышение квалификации 

- 2022 – Программа ДПО «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (36 
часов) 
- 2020 - Программа ДПО "Повышение квалификации 
педагогических работников, привлекаемых к 
осуществлению образовательной деятельности в области 
современных информационно-коммуникационных 
технологий" (24 часа) 
- 2020 -  ППК "Учитель начальных классов, привлекаемый к 
преподаванию ОБЖ" (36 часов) 
- 2020 - ДПО "Современные технологии в деятельности 
классного руководителя в начальной школе" (72 часа) 

Стаж работы 
Общий стаж - 2 года 6 месяцев, стаж работы по 
специальности - 2 года 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Русский язык, литературное чтение, родной язык (русский), 
литературное чтение на родном языке (русском), 
математика, окружающий мир, основы религиозных культур 
и светской этики, музыка, изобразительное искусство, 
технология 

 
 

 

Хасанова Нина Ивановна 
Классный руководитель 1Б класса 

 

Должность учитель  

Образование 
высшее педагогическое (Оренбургский государственный 
университет )    

Квалификация Бакалавр 

Специальность "Педагогическое образование" 

Повышение 
квалификации 

- 2022 – Программа ДПО «Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (36 часов) 
- 2022 - "Классное руководство и организация воспитательной, 
образовательной, просветительской работы в рамках Года 
культурного наследия народов России» (144 часа) 
- 2021 - Программа ДПО "Ментальная арифметика. Сложение и 
вычитание" (72 часа) 
- 2021 - Программа ДПО "Современные технологии преподавания 
основ религиозных культур и светской этики" (150 часов) 
- 2020 -  Программа ДПО "Инновационные образовательные 
технологии в начальной школе" (72 часа) 
- 2020 - Программа ДПО "Оказание первой помощи 
пострадавшим" (16 часов) 

Стаж работы Общий стаж - 10 лет, стаж работы по специальности - 10 лет 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 
(модули) 

Русский язык, литературное чтение, родной язык (русский), 
литературное чтение на родном языке (русском), математика, 
окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, 
музыка, изобразительное искусство, технология 
 

http://buzuluk-school1.ucoz.ru/ychitelj/lysenko2020.jpg


 

Криволапова Татьяна Владимировна 
Классный руководитель 1В класса 

Должность учитель  

Образование высшее (Оренбургский государственный педагогический университет)  

Квалификация учитель русского языка и литературы 

Специальность "Русский язык и литература" 

Повышение 
квалификации 

- 2022 – Программа ДПО «Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (36 часов) 
- 2021 - Программа ДПО "Современные технологии преподавания основ 
религиозных культур и светской этики" (150 часов) 
- 2021 - Программа ДПО "Организация деятельности по классному 
руководству в общеобразовательных организациях" (72 часа) 
- 2020 - Программа ДПО "Оказание первой помощи пострадавшим" (16 
часов) 

Стаж работы Общий стаж - 20 лет, стаж работы по специальности -  20 лет 

Преподаваемые 
учебные 
предметы, 
курсы, 
дисциплины 
(модули) 

Русский язык, литературное чтение, родной язык (русский), литературное 
чтение на родном языке (русском), математика, окружающий мир, основы 
религиозных культур и светской этики, музыка, изобразительное 
искусство, технология 
 
 
 
 

 

 

Раковская Татьяна Владимировна 
Отпуск по уходу за ребенком 

Должность учитель  

Образование 
среднее специальное педагогическое  (Бузулукский 
педагогический колледж)  

Квалификация учитель начальных классов 

Специальность "Преподавание в начальных классах" 

Повышение квалификации 

- 2022 – Программа ДПО «Научно-методические и 
организационно-практические аспекты реализации ФГОС 
начального общего образования» (36 часов) 
- 2022 - Программа ДПО "Содержание и методичка 
преподавания ОРКСЭ в соответствии с требованиями 
обновленных ФГОС" (144 часа) 
- 2022 - Программа ДПО "Научно-методические и 
организационно-практические аспекты реализации ФГОС 
начального общего образования" (36 часов) 

Стаж работы  Общий стаж - 3 года, стаж работы по специальности - 2 года 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

-Русский язык, литературное чтение, родной язык (русский), 
литературное чтение на родном языке (русском), 
математика, окружающий мир, основы религиозных культур 
и светской этики, музыка, изобразительное искусство, 
технология 

 


