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В данном сборнике представлена информационная база педагогов-

наставников Оренбургской области. Информационные карты педагогов-

наставников распределены по областям интересов наставников.  

Структура информационной карты содержит: 

− информацию об образовательной организации, в которой работает 

наставник;  

− сайт организации; 

− электронную почту для связи с педагогом-наставником;  

− область его интересов (предмет, направление);  

− эксклюзивные предложения от педагогов-наставников. 

Данные информационные материалы будут полезны молодым педагогам; 

заместителям директоров школ для организации научно-методического 

сопровождения педагогических кадров, службы наставничества; педагогам, 

мотивированным к построению горизонтальной и вертикальной карьеры; при 

проектировании сетевого взаимодействия педагогов-наставников. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Уважаемые коллеги, предлагаем вам первый информационный сборник, в 

котором собран банк педагогов-наставников Оренбургской области.   

Представленные в информационном сборнике педагоги-наставники 

являются методическим активом региональной системы образования, 

пользуются авторитетом и уважением среди коллег, в совершенстве владеют 

методикой преподавания, имеют стабильно высокие результаты у обучающихся.  

Важнейшей особенностью системы наставничества является то, что она 

носит точечный, индивидуализированный и персонализированный характер, 

ориентирована на конкретного педагога, учитывающая особенности 

преодоления профессиональных затруднений наставляемого и интенсивность 

решения тех или иных запросов. 

Основными характеристиками системы наставничества являются: 

− субъект-субъектное взаимодействие наставника и наставляемого; 

− личностно-ориентированная направленность; 

− выстраивание практик наставничества с использованием электронных 

сервисов, расширение возможности получения поддержки наставников в 

масштабах региона, муниципалитета, школы; 

− интеграция в национальную систему профессионального роста 

педагогических работников Российской Федерации, включая национальную 

систему учительского роста; единую федеральную систему научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров; 

− опора на лучший отечественный и зарубежный опыт наставничества 

педагогов с учетом государственной политики в сфере образования; 

− направленность на оказание всесторонней помощи педагогическим 

работникам посредством разнообразных форм и видов наставничества. 

Методический актив педагогов-наставников позволяет организовать 

доступную методическую поддержку для всех муниципалитетов, 

образовательных организаций, педагогов.  Сетевое взаимодействия   является 

стратегическим механизмом использования потенциала института 

наставничества для создания уникальных методических продуктов.  

ГБУ РЦРО является координатором регионального Совета педагогов-

наставников, осуществляя научно-методическое сопровождение и 

профессиональную поддержку педагогического сообщества региона. 

 

Директор ГБУ РЦРО М.А.Тамбовцева 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ  

БИОЛОГИИ, ХИМИИ, ЭКОЛОГИИ 

 

ГУБАЙДУЛИНА АЙМАН КАИРЖАНОВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новопавловская средняя 

общеобразовательная школа» 

 Акбулакского района Оренбургской области 

 

Сайт организации:  

 

https://novopavlovka-sosh.nubex.ru 

Электронная почта: 

 

novopavlovkasosh@yandex.ru 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания биологии 

Предложение от наставника: 

развитие и оценка естественнонаучной 

грамотности на уроках биологии 

 

ДРУЩЕНКО НИНА МИХАЙЛОВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Саракташская 

средняя общеобразовательная школа № 3» 

Саракташского района Оренбургской 

области 

Сайт организации: 

https://school370003.edusite.ru/ 

Электронная почта:  

n17021974@list.ru 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавание химии 

Предложение от наставника:  

формирование функциональной грамотности 

на уроках химии: решение интегративных 

заданий 

  

https://novopavlovka-sosh.nubex.ru/
mailto:novopavlovkasosh@yandex.ru
https://school370003.edusite.ru/
mailto:n17021974@list.ru
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ  

БИОЛОГИИ, ХИМИИ, ЭКОЛОГИИ 
 

МАРШЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 
 

 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Абдулинский городской округ  

«Гимназия № 1» Оренбургской области 

 

Сайт организации: 

http://gimnaziya-1.ucoz.net/ 

Электронная почта:  

olga.marsheva.85@mail.ru 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания биологии, химии и 

экологии 

Предложение от наставника:  

развитие и оценка естественнонаучной 

грамотности на уроках биологии, химии  

 

МИХАЙЛОВА ЭЛЬВИРА ВЛАДИМИРОВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» имени Героя 

Советского Союза И.А. Акимова города 

Сорочинска Оренбургской области 

Сайт организации: 

http://sorobr3.ucoz.com/ 

Электронная почта: 

s03shkola@gmail.com 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания химии 

Предложение от наставника: 

мастер-классы по темам: «Применение 

химических диктантов на уроках химии», 

«Решение практико-ориентированных задач на 

уроках химии 8-9 классах» 

  

http://gimnaziya-1.ucoz.net/
mailto:olga.marsheva.85@mail.ru
http://sorobr3.ucoz.com/
mailto:s03shkola@gmail.com
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ  

БИОЛОГИИ, ХИМИИ, ЭКОЛОГИИ 

 

 

СЕРЕДИНА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Черкасская 

средняя общеобразовательная школа имени 

Григория Тимофеевича Чумакова» 

Саракташского района Оренбургской области 

Сайт организации:  

cherkassshkola@yandex.ru 

Электронная почта: 

tatiana_1968_the_best@mail.ru 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавание предмета химии и 

биологии 

Предложение от наставника: 

использование современных образовательных 

технологий, а именно технологии проблемного 

обучения (исследовательский метод) в учебном 

процессе 

 

  

НЕКРАСОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Землянская основная общеобразовательная 

школа» Новосергиевского района 

Оренбургской области 

Сайт организации:  

http://zemlanka56.ucoz.ru/ 

Электронная почта: 

zemlyanka56@mail.ru 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания биологии и химии. 

Предложение от наставника: 

формирование и оценка естественнонаучной 

грамотности  на уроках биологии и химии 

 

mailto:cherkassshkola@yandex.ru
mailto:tatiana_1968_the_best@mail.ru
http://zemlanka56.ucoz.ru/
mailto:zemlyanka56@mail.ru
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ  

БИОЛОГИИ, ХИМИИ, ЭКОЛОГИИ 

 

СТОЛБЕЦОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Медногорска» 

 Оренбургской области 

 

Сайт организации:  

http://school-test1.ucoz.com/ 

Электронная почта: 

school191280424@yandex.ru 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания биологии 

Предложение от наставника: 

применение интерактивных технологий для 

формирования разносторонней, 

коммуникативной, активной и социально-

адоптированной личности обучающихся 

 

 

 
 

ТУРГАЛИЕВА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА 

 Образовательная организация 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Карагандинская 

основная общеобразовательная школа» 

Домбаровского района Оренбургской области 

 

Сайт организации:  

карагандинскаяоош.рф  

Электронная почта: 

karaoosh56@mail.ru   

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания биологии и химии 

Предложение от наставника: 

оказание методической помощи молодым 

педагогам в составлении плана и технологической 

карты 

 

 

http://school-test1.ucoz.com/
mailto:school191280424@yandex.ru
file:///C:/Users/Типография/Desktop/карагандинскаяоош.рф
mailto:karaoosh56@mail.ru
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

ЕСЕНОВА КАЛАМПЫР РАХИМБЕРДЫЕВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Кумакская средняя 

общеобразовательная школа» Соль-Илецкого 

городского округа Оренбургской области 

 

Сайт организации:  

http://kumakschool.lbihost.ru/ 

Электронная почта: 

kalampyresenova11122011@mail.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания иностранного  языка 

Предложение от наставника:  

консультирование по проведению уроков в 

соответствии обновлённых ФГОС; подготовка 

обучающихся к ЕГЭ по иностранному языку  

 

 

ИВАНОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 87» г. Абдулино Оренбургской области 

 

Сайт организации:  

http://school-87abd.ucoz.ru 

Электронная почта: 

yuliya_ivanova2013@mail.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания иностранных языков 

Предложение от наставника: 

использование различных приёмов повышения 

мотивации на уроках английского языка 

  

http://kumakschool.lbihost.ru/
mailto:kalampyresenova11122011@mail.ru
http://school-87abd.ucoz.ru/
mailto:yuliya_ivanova2013@mail.ru
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

ПАВЛОВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2» муниципального образования Ясненский 

городской округ Оренбургской области 

 

Сайт организации:  

http://moysoch2.ucoz.ru/ 

Электронная почта: 

46ouosoch2@mail.ru 

Область интересов наставника: 

методика преподавания английского языка 

Предложение от наставника: 

использование систем языковых и речевых норм на 

уроках  английского языка 

 

ПИКАЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа»  

Октябрьского района Оренбургской области 

 

Сайт организации:  

http://okt-shkola.ucoz.ru 

Электронная почта: 

natashenka-solnc@mail.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания иностранных 

(английского и немецкого) языков 

Предложение от наставника: 

мастер-классы по формированию основ учебно-

исследовательской и проектной деятельности на 

уроках иностранного языка средствами 

инновационных педагогических технологий 

  

http://moysoch2.ucoz.ru/
mailto:46ouosoch2@mail.ru
http://okt-shkola.ucoz.ru/
mailto:natashenka-solnc@mail.ru
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

СЕМЯННИКОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Курманаевская средняя общеобразовательная 

школа» с. Курманаевка  Курманаевского 

района Оренбургской области 
 

Сайт организации:  

http://kursosh56.narod.ru/ 

 

Электронная почта: 

kur_soh@mail.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания английского языка 

Предложение от наставника: 

- составление рабочих программ по предмету 

«Английский язык» на уровне НОО И ООО; 

- планирование и организация работы на уроках 

английского языка 

 

ХУСНУТДИНОВА ИРИДА ШАМИЛЕВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Старокутлумбетьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 Матвеевского района Оренбургской области 

 

Сайт организации:  

https://starokutlumbetevo.orbschool.ru/ 

Электронная почта: 

28mou011@mail.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания немецкого языка 

Предложение от наставника: 

формирование коммуникативных 

компетенций, использование систем 

языковых и речевых норм на уроках 

немецкого языка 

 

http://kursosh56.narod.ru/
mailto:kur_soh@mail.ru
https://starokutlumbetevo.orbschool.ru/
mailto:28mou011@mail.ru
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

ШУКШИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

 г. Гая Оренбургской области 

 

Сайт организации: 

http://school10gai.ru/ 

Электронная почта:  

SKhar@yandex.ru 

 

 

Область интересов наставника:  

методика преподавания английского языка 

Предложение от наставника: 

мастер-классы по подготовке к ГИА по 

иностранному языку (английскому языку) 

 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ 

КИЕМБАЕВА ГУЛНАРА АЛЬМЕНОВНА 

 Образовательная организация 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Еленовская средняя 

общеобразовательная школа» муниципального 

образования Ясненский городской округ 

Оренбургской области 

Сайт организации:  

elen2012.ucoz.ru 

Электронная почта:  

shkola-46ouele@mail.ru 

 

Область интересов наставника: 

методика преподавания информатики 

Предложение от наставника: 

информационно-методическая поддержка по 

участию в научно-практических конференциях 

 

  

http://school10gai.ru/
mailto:SKhar@yandex.ru
http://www.elen2012.ucoz.ru/
mailto:shkola-46ouele@mail.ru
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ  

ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, ПРАВА 

 

АГЛИУЛЛИН АЗАТ МАРАТОВИЧ 

 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гостеприимная средняя 

общеобразовательная школа» 

 Светлинского района Оренбургской области 

 

Сайт организации:  

https://gsosh1.ucoz.ru/index/nastavnichestvo/0-

112 

Электронная почта: 

bashkirin78@mail.ru 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания истории, 

обществознания 

Предложение от наставника: 

подготовка обучающихся к ОГЭ по 

обществознанию 

 

КАЖАНОВА ВАЛЕНТИНА ИЛЬИНИЧНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 79»  

г. Оренбурга 

Сайт организации:  

9@orenschool.ru 

Электронная почта: 

Kazhanova_v.i@mail.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания истории, 

обществознания, права 

Предложение от наставника: 

проектно-исследовательская деятельность 

 

https://gsosh1.ucoz.ru/index/nastavnichestvo/0-112
https://gsosh1.ucoz.ru/index/nastavnichestvo/0-112
mailto:bashkirin78@mail.ru
mailto:9@orenschool.ru
mailto:Kazhanova_v.i@mail.ru
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ  

ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, ПРАВА 

 

КАРТЫШОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Баймаковская основная 

общеобразовательная школа» Бугурусланского 

района Оренбургской области 

Сайт организации:  

http://baymakovo.ucoz.ru/ 

Электронная почта: 

baymakovo@yandex.ru 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания истории  и обществознания 

Предложение от наставника:  

оказание консультационной и информационно-

методической помощи молодым педагогам по 

составлению рабочих программ, тематического 

планирования к учебным предметам и ведению сайта 

учителя 

 

МАЖАЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 Образовательная организация 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Александровская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя 

Советского Союза Рощепкина Василия 

Дмитриевича» Александровского района 

Оренбургской области 

Сайт организации:   

http://our-school.ucoz.club/ 

Электронная почта: 

alexx_school@list.ru 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания истории и 

обществознания 

Предложение от наставника: 

мастер-класс «Подготовка обучающихся к 

ГИА по истории и обществознанию», 

проведение внеурочных занятий по истории 

и обществознанию 

  

http://baymakovo.ucoz.ru/
mailto:baymakovo@yandex.ru
http://our-school.ucoz.club/
mailto:alexx_school@list.ru
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ  

ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, ПРАВА 
 

ЧЕРНЫХ ИРИНА ДМИТРИЕВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа            

№ 7 имени Сергея Петровича Ионова» 

города Сорочинска Оренбургской области 

Сайт организации:  

http://www.sorobr5.ru/ 

Электронная почта: 

s07shkola@gmail.com 

Область интересов наставника 

(предмет, направление): 

методика преподавания истории и 

обществознания 

Предложение от наставника: 

технология проблемного обучения; 

подготовка обучающихся к ГИА 

 

ШАХОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА 

 

Образовательная организация 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Александровская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя 

Советского Союза Рощепкина Василия 

Дмитриевича» Александровского района 

Оренбургской области 
 

Сайт организации:  

http://our-school.ucoz.club/ 

Электронная почта: 

shahova-@mail.ru 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания истории и 

обществознания 

Предложение от наставника: 
подготовка обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ по 

истории и обществознанию 

  

http://www.sorobr5.ru/
mailto:s07shkola@gmail.com
http://our-school.ucoz.club/
mailto:shahova-@mail.ru
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ 

 

БИСАЛИЕВА АЛТЫНШАШ АЙГАЛИЕВНА 

 Образовательная организация 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Курманаевская средняя общеобразовательная 

школа» с. Курманаевка Курманаевского района 

Оренбургской области 

Сайт организации:  

http://kursosh56.narod.ru/ 

Электронная почта: 

kur_soh@mail.ru 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания математики 

 

Предложение от наставника: 

самостоятельная работа на уроках математики, как 

одна из форм развития познавательной активности 

обучающихся 

ВЛАСОВА ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Воздвиженская средняя 

общеобразовательная школа» Асекеевского 

района Оренбургской области 

Сайт организации:  

http://vzdvsh.ucoz.net/ 

Электронная почта:  

bozd77@mail.ru 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания алгебры и геометрии 

Предложение от наставника: 

консультирование по разработке рабочих 

программ по математике (алгебра, 

геометрия) и общих программ в 

соответствии обновлённых ФГОС 

  

http://kursosh56.narod.ru/
mailto:kur_soh@mail.ru
http://vzdvsh.ucoz.net/
mailto:bozd77@mail.ru
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ 

 

ЗЕНИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Богдановская средняя общеобразовательная 

школа» Тоцкого района Оренбургской области 

Сайт организации: 

http://bogdan-scool.ucoz.ru 

Электронная почта:  

zenina85S@yandex.ru 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания математики 

Предложение от наставника:  

формирование вычислительных навыков на 

уроках математики 

 

  

КАРИМОВА РАМИЛЯ РУСТАМОВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Пономаревская 

средняя общеобразовательная школа» 

Оренбургской области 

Сайт организации:  

https://ponshkola.ucoz.ru/ 

Электронная почта: 

remmila@mail.ru 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания математики 

Предложение от наставника: 

использование современных информационных 

технологий в учебном процессе 

http://bogdan-scool.ucoz.ru/
mailto:zenina85S@yandex.ru
https://ponshkola.ucoz.ru/
mailto:remmila@mail.ru
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ 
 

КОЖЕВНИКОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 52 г. Орска» 

Оренбургской области 

 

Сайт организации:  

xn---52--43d3dfc0agwm4f.xn--p1ai 

Электронная почта наставника: 

kogewnikowa-natali@yandex.ru 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания математики 

Предложение от наставника:  

методическое сопровождение молодых педагогов 

в работе по конструктору современного урока 

 
 

МАРТЫНОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» Ташлинского района 

Оренбургской области 

 

Сайт организации:  

http://sh7.tashla-obr.ru 

Электронная почта: 

svetochka.martynova.74@mail.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания математики 

 

Предложение от наставника: 

формирование и оценка функциональной 

грамотности на уроках математики 

  

http://школа-52-орск.рф/
mailto:kogewnikowa-natali@yandex.ru
http://sh7.tashla-obr.ru/
mailto:svetochka.martynova.74@mail.ru


20 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ 
 

ЯЛОВАЯ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Джарлинская основная 

общеобразовательная школа» Адамовского района 

Оренбургской области 

Сайт организации:  

https://jarlinsky.orbschool.ru/ 

Электронная почта:  

school5@adamroo.info 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания математики 

Предложение от наставника: 

формирование и оценка функциональной 

(математической) грамотности на уроках 

математики 

 
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

БОЛЫЧЕВСКАЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 5» 

муниципального образования  

«город Бугуруслан» Оренбургской области 

 

Сайт организации:  

http://oosh5.ucoz.ru/ 

 

Электронная почта: 

bnv070473@mail.ru 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания в начальных  классах 

Предложение от наставника: 

развитие связной речи на уроках русского языка и 

литературного чтения в начальных  классах 

  

https://jarlinsky.orbschool.ru/
mailto:school5@adamroo.info
http://oosh5.ucoz.ru/
mailto:bnv070473@mail.ru
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

ГАБДУЛЛИНА АЛЬМИРА ТАГИРОВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ибрагимовская средняя общеобразовательная 

школа имени А.Д. Трынова Кувандыкского 

городского округа Оренбургской области» 

Сайт организации:  

http://ibr-school.ucoz.ru/ 

Электронная почта: 

ibr_school@mail.ru 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания в начальных  классах 

Предложение от наставника: 

использование современных образовательных 

технологий в учебном процессе 

 

ГАВРИЛЮК СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Комаровская средняя общеобразовательная 

школа ГО ЗАТО «Комаровский» 

 Оренбургской области 

 

Сайт организации:  

https://ou-

kschool.ucoz.ru/index/administracija_shkoly/0-57 

Электронная почта: 

oo_kschol@mail.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания математики в 

начальных классах  

Предложение от наставника: 

разработка учебно-дидактических материалов; 

организация работы по созданию 

исследовательских проектов; 

проектирование урока; 

работа с дневниками и тетрадями обучающихся 

  

http://ibr-school.ucoz.ru/
mailto:ibr_school@mail.ru
https://ou-kschool.ucoz.ru/index/administracija_shkoly/0-57
https://ou-kschool.ucoz.ru/index/administracija_shkoly/0-57
mailto:oo_kschol@mail.ru


22 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

ГАДЫЛЬГАРЕЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Пономаревская средняя общеобразовательная 

школа» Оренбургской области 

Сайт организации:  

https://ponshkola.ucoz.ru/ 

Электронная почта: 

elenaga1974@mail.ru 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания в начальных классах 

Предложение от наставника:  

развитие логического мышления на уроках 

математики в начальных классах 

 

 

ДАНЬКО ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

г. Гая Оренбургской области 
 

Сайт организации:  

http://gaischool.ucoz.ru/ 

Электронная почта: 

dankofirst1@yandex.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 
методика преподавания в начальных классах 

 

Предложение от наставника: 

работа с методическим конструктором по 

созданию технологической карты урока 

  

https://ponshkola.ucoz.ru/
mailto:elenaga1974@mail.ru
http://gaischool.ucoz.ru/
mailto:dankofirst1@yandex.ru
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

ДУЙСЕНГАЗИНА АЛМАГУЛЬ ШИРАЖАДЕНОВНА 

 
Образовательная организация 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Соль-Илецка» 

Оренбургской области 

Сайт организации:  

http://slshcool4.ucoz.ru/ 

Электронная почта: 

alma73_09@mail.ru 

sol41972@yandex.ru 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания в начальных классах 

Предложение от наставника: 

формирование читательской грамотности на 

уроках в начальной школе 

 

 

ЖИЛЯЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская начальная школа»  

Октябрьского района Оренбургской области 

Сайт организации:  

http://nach-school.ucoz.ru/ 

Электронная почта: 

onsh-okt@mail.ru 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания в начальных классах 

Предложение от наставника:  

патриотическое воспитание, театрализованная 

деятельность, краеведение 

  

http://slshcool4.ucoz.ru/
mailto:alma73_09@mail.ru
mailto:sol41972@yandex.ru
http://nach-school.ucoz.ru/
mailto:onsh-okt@mail.ru


24 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
ЗАХАРОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 

 

 Образовательная организация 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение города Бузулука 

«Основная общеобразовательная школа № 5» 

Оренбургской области 

 

Сайт организации:  

http://school5.rc-buzuluk.ru/ 

 

Электронная почта: 

school_5_@mail.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания в начальных классах 

 

Предложение от наставника: 

конструктор современного урока. Виды 

технологических карт для уроков с 

использованием различных технологий 

обучения 

 
ЗАИЧЕНКО ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 

 

 

Образовательная организация 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23 

г. Новотроицка Оренбургской области» 

Сайт организации: 

http://sch23novotroizk.ucoz.ru 

 

Электронная почта:  

sch-23-novotroizk@yandex.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания в начальных классах 

 

Предложение от наставника:  

консультационно-методическая помощь 

молодым педагогам в профессиональном 

саморазвития 

  

http://school5.rc-buzuluk.ru/
mailto:school_5_@mail.ru
http://sch23novotroizk.ucoz.ru/
mailto:sch-23-novotroizk@yandex.ru
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
КАЛЮЖНАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 

 

 

Образовательная организация 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Тоцкая средняя общеобразовательная 

школа им. А.К. Стерелюхина» Тоцкого района 

Оренбургской области 

Сайт организации:  

https://ts.too56.ru/ 

Электронная почта: tockschool@mail.ru 

elenaprinc@yandex.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания в начальных классах 

 

Предложение от наставника: 

организация проектной и исследовательской 

деятельности младших школьников 

 

 
КИРЬЯКОВА ЛАРИСА ВАЛЕНТИНОВНА 

 

 

Образовательная организация 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Кулагинская средняя 

общеобразовательная школа» Новосергиевского 

района Оренбургской области 

Сайт организации:   

http://kulagino-19.ucoz.ru 

Электронная почта:  

Lara99099@mail.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания в начальных классах и 

иностранного (немецкого) языка 

  

Предложение от наставника:  

мастер-класс по теме: «Современный урок»; 

оказание организационной и консультационно-

методической помощи молодым педагогам в 

подготовке и проведении внеурочных 

мероприятий 

  

https://ts.too56.ru/
mailto:tockschool@mail.ru
mailto:elenaprinc@yandex.ru
http://kulagino-19.ucoz.ru/
mailto:Lara99099@mail.ru
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
КОВАЛЕВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 

 

 

Образовательная организация 

Муниципальное образовательное автономное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 12»  

города Бузулука Оренбургской области 

 

Сайт организации:  

http://shcola12buzuluk.ucoz.ru/ 

Электронная почта: 

Kovaleva14051960@yandex.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания в начальных классах 

Предложение от наставника: 

формирование и оценка   читательской 

грамотности на уроках русского языка в 

начальной школе. Приёмы и методы работы 

над словами с непроверяемыми 

орфограммами 

 

КОЗЛОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Кваркенская средняя 

общеобразовательная школа» Кваркенского 

района Оренбургской области 

 

Сайт организации:  

http://kvarsosh.ucoz.com/ 

Электронная почта: 

kmaou@bk.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания в начальных  классах 

 

Предложение от наставника: 

формирование навыков чтения обучающихся 

на уроках в начальных  классах 

http://shcola12buzuluk.ucoz.ru/
mailto:Kovaleva14051960@yandex.ru
http://kvarsosh.ucoz.com/
mailto:kmaou@bk.ru
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

КУЛАШИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Комаровская средняя общеобразовательная 

школа» ГО ЗАТО «Комаровский» 

Оренбургской области 

 

Сайт организации: 

https://mbouksoh.orbschool.ru/ 

 

Электронная почта: 

oo_kschol@mail.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направления): 

Методика преподавания математики в 

начальных классах 

Предложения от наставника: 

Консультационно--методическая помощь, в 

разработке сценариев уроков и внеурочной 

мероприятий 

 
КРИВОЛАПОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 

 

 

Образовательная организация 

Муниципальное образовательное автономное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Героя Советского Союза 

Басманова Владимира Ивановича» города 

Бузулука Оренбургской области 

Сайт организации:  

buzuluk-school1.ucoz.ru 

Электронная почта: 

tatyana.krivolapova@mail.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания в начальных классах 

 

Предложение от наставника: 

формирование орфографической зоркости на 

уроках русского языка в начальной школе 

 

  

https://mbouksoh.orbschool.ru/
mailto:oo_kschol@mail.ru
http://buzuluk-school1.ucoz.ru/
mailto:tatyana.krivolapova@mail.ru
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

ЛУТФУЛЛИНА ЮЛИЯ ФАРИТОВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Асекеевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Асекеевского района Оренбургской области 

 
Сайт организации:  

http://asosh07.ucoz.ru/ 

Электронная почта:  

asosh06@mail.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания в начальных классах 

 

Предложение от наставника: 

составление рабочих программ предметов НОО; 

планирование и организация работы на уроке; 

оказание помощи молодым педагогам в создании 

видеороликов 

 

МАЛЮТИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Пристанционная основная 

общеобразовательная школа»  

Тоцкого района Оренбургской области 

Сайт организации:  

https://pristancionnaya.orbschool.ru/ 

Электронная почта: 

pristancionnaya-43@mail.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания в начальных классах 

 

Предложение от наставника: 

формирование и оценка математической 

грамотности на уроках русского языка в 

начальной школе 

  

http://asosh07.ucoz.ru/
mailto:asosh06@mail.ru
https://pristancionnaya.orbschool.ru/
mailto:pristancionnaya-43@mail.ru
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

МИННУЛЛИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Актюбинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Светлинского района Оренбургской области 

 

Сайт организации:  

https://aktyubinsksoch.ucoz.net 

Электронная почта: 

mbou.aktyubinskayasosh@mail.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания в начальных классах 

 

Предложение от наставника: 

работа в комплектных классах 

 

 

 

МЯГКАЯ НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА 

 
 

Образовательная организация 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№1 Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области» 

Сайт организации:  

http://gimnaz-org.ucoz.ru 

Электронная почта: 

gimnaz_kuv@mail.ru 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания в начальных  классах 

Предложение от наставника:  

воспитание патриотизма у обучающихся 

младших классов на основе художественных 

произведений через приобщение к родной 

природе и традициям 

  

https://aktyubinsksoch.ucoz.net/
mailto:mbou.aktyubinskayasosh@mail.ru
http://gimnaz-org.ucoz.ru/
mailto:gimnaz_kuv@mail.ru
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

 

ОЛЕЙНИКОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Домбаровская основная 

общеобразовательная школа № 3» Домбаровского 

района Оренбургской области 

Сайт организации:  

https://доош3.рф/ 

Электронная почта: 

mobudoosh3.mobudoosh3@yandex.ru 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания в начальных классах 

Предложение от наставника: 

формирование классного коллектива через 

использование предметов технологий 

сотрудничества на уроках и внеурочное время 
 

 

ПАЩУК ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 

 Образовательная организация: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Васильевская основная общеобразовательная 

школа» Акбулакского района 

Оренбургской области 

Сайт организации:  

https://vasilievka-site.ru/ 

 

Электронная почта: 

vasulievkasosh@yandex.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания в начальных классах 

 

Предложение от наставника: 

формирование функциональной грамотности на 

уроках в начальных классах 

 

 

  

https://доош3.рф/
mailto:mobudoosh3.mobudoosh3@yandex.ru
https://vasilievka-site.ru/
mailto:vasulievkasosh@yandex.ru
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

 

ПОЗЕРУК НИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Пилюгинская средняя 

общеобразовательная школа» Бугурусланского 

района Оренбургской области 

Сайт организации:  

http://moypilugino.ucoz.ru/  
Электронная почта: 

pozeruk@mail.ru  
Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания в начальных классах  
Предложение от наставника: 

методические консультации по составлению 

рабочих программ и технологических карт и по 

методике ведения уроков 

 

 

 

РОСТОВЦЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»  

города Сорочинска Оренбургской области 
 

Сайт организации:  

http://sorobr-5.ru/ 

 

Электронная почта: 

sorobr-5@yandex.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания в начальных классах 

 

Предложение от наставника: 

организация групповой работы на уроках в 

начальной школе 

 

http://moypilugino.ucoz.ru/
mailto:pozeruk@mail.ru
http://sorobr-5.ru/
mailto:sorobr-5@yandex.ru
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

РЕШЕТОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 

 Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 

п. Переволоцкий» Переволоцкого района 

Оренбургской области 
 

Сайт организации: 

http://school2.perev-roo.ru/ 

Электронная личная почта: 

mailto:reshetova72@mail.ru 

 

Область интересов наставника 

методика обучения и воспитания младших 

школьников, внедрение новейших технологий 

обучения на уроках в начальной школе 

 

Предложение от наставника 

создание видеоконтента, позволяющего 

расширить образовательные возможности для 

преодоления профессиональных затруднений, 

возникающих у молодых специалистов в 

ежедневной практике 

 

САМСОНЧЕВА ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ероховская 

основная общеобразовательная школа» 

Грачевского района Оренбургской области 

 

Сайт организации:  

http://erohoo.ucoz.org/ 

 

Электронная почта: 

srsh_eroh@mail.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания в начальных классах 

 

Предложение от наставника: 

формирование орфографических умений по 

отработке грамматических навыков на уроках 

русского языка 

http://school2.perev-roo.ru/
mailto:reshetova72@mail.ru
http://erohoo.ucoz.org/
mailto:srsh_eroh@mail.ru
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

САПРЫКИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

 

Образовательная организация: 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»  

г. Гая Оренбургской области 
 

Сайт организации:  

http://gaishool7.ucoz.ru 

Электронная почта:  

elena_tatyana2025@mail.ru 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

преподавание в начальных классах 

 

Предложение от наставника: 

использование материалов краеведческого 

содержания в преподавании предметов: 

«Литературное чтение» и «Окружающий мир» 

 

 

СЕМЯННИКОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Кировская средняя 

 общеобразовательная школа» 

 Кваркенского района Оренбургской области 
 

Сайт организации:  

https://rfr-ybelm.ucoz.ru/ 

 

Электронная почта: 

kir-shkola@yandex.ru 

semyannikovan@mail.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания в начальных  классах 

 

Предложение от наставника: 

развитие логического мышления на уроках 

математики  

  

http://gaishool7.ucoz.ru/
mailto:elena_tatyana2025@mail.ru
https://rfr-ybelm.ucoz.ru/
mailto:kir-shkola@yandex.ru
mailto:semyannikovan@mail.ru
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
СКВОРЦОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА 

 

Образовательная организация: 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное   учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 5 

Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области» 

 

Сайт организации:  

https://5.kuvschool.ru/ 

Электронная почта: 

skvorcova-08@yandex.ru 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания в начальных  классах 

Предложение от наставника:  

методика организации образовательных 

проектов  на уроках предмета «Окружающий 

мир» 

 

СМУЛЬСКАЯ НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 п. Новоорск» 

Новоорского района Оренбургской области 

 
Сайт организации:  

http://www.school2novoorsk.ru/ 

Электронная почта: 

smulskiy1972@mail.ru 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания в начальных классах 

Предложение от наставника: 

составление рабочих программ предметов НОО; 

организация работы классного руководителя в 

начальной школе; 

планирование и организация работы на уроке; 

кураторство по вопросам организации учебно-

воспитательного процесса, организации досуга 

младших школьников во внеурочное время 

  

https://5.kuvschool.ru/
mailto:skvorcova-08@yandex.ru
http://www.school2novoorsk.ru/
mailto:smulskiy1972@mail.ru
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

СТЕПАНОВА ОКСАНА ЮРЬЕВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Марьевская основная 

 общеобразовательная школа»  

Сакмарского района Оренбургской области 

 

Сайт организации:  

http://marjewkaschool.ucoz.ru/ 

Электронная почта: 

marjewka@mail.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

использование игровых технологий на уроках 

математики  в начальной школе 

 

Предложение от наставника: 

применение игровых технологий на различных 

этапах уроков в начальной школе 

 

ТАГИРОВА ЛЮЦИЯ МУХТАРАМОВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тат. Каргалинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Сакмарского района Оренбургской области  
Сайт организации:  

http://kargalschool.ru/ 

Электронная почта: 

kargalschool@mail.ru  
Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания в начальных классах, 

работа   с родителями 

Предложение от наставника: 

опыт взаимодействия с родителями 

обучающихся начальных классов 

  

http://marjewkaschool.ucoz.ru/
mailto:marjewka@mail.ru
http://kargalschool.ru/
mailto:kargalschool@mail.ru


36 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

ТАРАСОВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Домбаровская 

средняя общеобразовательная школа № 1» 

Домбаровского района Оренбургской области 

 
Сайт организации: 

дсош1.рф 

Электронная почта: 

dsosh1@yandex.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания в начальных классах  

Предложение от наставника: 

использование современных информационных 

технологий в учебном процессе;  

внедрение в учебный процесс метода 

исследовательских работ и творческих 

проектов;  

создание презентаций к урокам 

 

 

ТИХОНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Зареченская классическая гимназия» 

Тоцкого района Оренбургской области 

 

Сайт организации:  

https://zargimnazya.orbschool.ru/ 

Электронная почта: 

zargimnazia@mail.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания в начальных классах 

 

Предложение от наставника: 

формирование и оценка функциональной 

грамотности на уроках русского языка в 

начальной школе 

  

https://дсош1.рф/
mailto:dsosh1@yandex.ru
https://zargimnazya.orbschool.ru/
mailto:zargimnazia@mail.ru
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

ТУЖИЛКИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

 «Лицей Соль-Илецкого городского округа» 

Оренбургской области 

 

Сайт организации:  

http://lizej-sol-ilezk.ucoz.ru/ 

 

Электронная почта: 

lyu8841@yandex.ru   

tatyanaatuzhilkina@gmail.com 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания в начальных классах 

 

Предложение от наставника: 

проектно-исследовательская деятельность; 

работа  с одарёнными детьми 

 

 

ХАМИТОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Гимназия № 6»  

г. Оренбурга 

 

Сайт организации:  

http://orengim6.ru/ 

 

Электронная почта: 

h.tania7720@mail.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания в начальных 

классах 

 

Предложение от наставника: 

формирование и оценка функциональной 

грамотности на уроках в начальных классах 

 

  

http://lizej-sol-ilezk.ucoz.ru/
mailto:lyu8841@yandex.ru
mailto:tatyanaatuzhilkina@gmail.com
http://orengim6.ru/
mailto:h.tania7720@mail.ru
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

ШЕПТУХИНА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» муниципального образования 

 «город Бугуруслан» Оренбургской области 

Сайт организации:  

http://school2bug.ucoz.ru/ 

Электронная почта:  

school2bug@yandex.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания в начальных классах 

 

Предложение от наставника: 

методическое сопровождение молодых педагогов                                 

при подготовке к конкурсам профессионального 

мастерства 

 

 

ШУТОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 16»  

г. Новотроицка Оренбургской области 

Сайт организации:  

http://novo16.ucoz.ru 

 

Электронная почта:  

novotroitsk-16cosh@yandex.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания в начальных классах 

 

Предложение от наставника:  

развитие навыков выразительного чтения младших 

школьников  

 

  

http://school2bug.ucoz.ru/
mailto:school2bug@yandex.ru
http://novo16.ucoz.ru/
mailto:novotroitsk-16cosh@yandex.ru
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

БАРАНОВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА 

 Образовательная организация 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Первомайская средняя  

общеобразовательная школа»  

Первомайского района Оренбургской области 

 
Сайт организации:  

http://psosh.org.ru/ 

Электронная почта: 

baranowa2016@rambler.ru 

 

Область интересов наставника: 

методика преподавания русского языка и 

литературы, организация творческой 

деятельности на уроках 

Предложение от наставника: 

мастерская-онлайн «Формирование творческой 

активности учащихся при подготовке к 

основному государственному экзамену – 2023» 

по русскому языку 

БУРАШЕВА МАРИНА ХАМИБУЛЛОВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Александровская средняя 

общеобразовательная школа» Грачевского 

района Оренбургской области 

Сайт организации:  

http://myalexschool.ucoz.ru  
Электронная почта: 

mburasheva75@mail.ru  
Область интересов наставника 

(предмет, направление): 

методика преподавания русского языка и 

литературы  
Предложение от наставника: 

подготовка и проведение открытых уроков 

и мастер-классов 

  

http://psosh.org.ru/
mailto:baranowa2016@rambler.ru
http://myalexschool.ucoz.ru/
mailto:mburasheva75@mail.ru
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

ДМИТРИЕВА НАДЕЖДА ФИЛИППОВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Новооренбургская основная 

общеобразовательная школа» Кваркенского 

района Оренбургской области 

Сайт организации:  

novoorenburg.ucoz.ru 

Электронная почта: 

novoorenburg@mail.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания русского  языка и 

литературы 

Предложение от наставника:  

формирование орфографического навыка на 

уроках русского языка; семинары, мастер-

классы для повышения профессионального 

уровня и методического мастерства в области 

профессионального уровня и методического 

мастерства 

ВЕЛИКАНОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Коскульская 

средняя общеобразовательная школа» 

Светлинского района Оренбургской области 

 

Сайт организации:  

koskul.ucoz.ru 

Электронная почта: 

velikanova.liuda@yandex.ru 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания русского языка и 

литературы 

Предложение от наставника: 

консультационно-методическое сопровождение 

при подготовке к проведению уроков по русскому 

языку и  по организации обучающихся в 

подготовке к ЕГЭ 

file:///C:/Users/Типография/Desktop/novoorenburg.ucoz.ru
mailto:novoorenburg@mail.ru
http://koskul.ucoz.ru/
mailto:velikanova.liuda@yandex.ru
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

КОВАЛЕНКО АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 49 г. Орска» 

имени «60-летия Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

Оренбургской области 

Сайт организации:  

https://xn---49-5cd3cgu2f.xn--p1ai/ 

 

Электронная почта наставника: 

kovalenko-49@yandex.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания русского языка и 

литературы 

Предложение от наставника: 

оказание методической помощи по организации 

учебной деятельности с детьми ОВЗ 

 

КОРШУНОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Полибинская средняя 

общеобразовательная школа» Бугурусланского района 

Оренбургской области 

Сайт организации:  

http://palibino.ucoz.ru 

Электронная почта: 

olibino68@mail.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания русского языка и литературы 

 

Предложение от наставника: 

консультации, мастер-классы по формированию и оценке 

функциональной грамотности (глобальная компетенция) 

на уроках русского языка и литературы 

  

https://школа-49.рф/
mailto:kovalenko-49@yandex.ru
http://palibino.ucoz.ru/
mailto:olibino68@mail.ru
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

КОТИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Пономаревская средняя 

 общеобразовательная школа»  

Пономаревского района Оренбургской области 

 
Сайт организации:  

https://ponshkola.ucoz.ru/ 

Электронная почта: 

kotinag@yandex.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания русского языка и 

литературы 
 

Предложение от наставника: 

решение воспитательных задач на уроках 

литературного чтения 

 

 

МИЛОРАДОВА ЛЮДМИЛА КИМОВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Лицей № 3» 

 г. Оренбурга 

Сайт организации:  

http://лицей3.рф/ 

Электронная почта: 

l3@orenschool.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания русского  языка и 

литературы 

 

Предложение от наставника: 

методическое сопровождение педагогов по 

подготовке обучающихся к ЕГЭ, в т.ч. к 

итоговому сочинению; выявление пробелов в 

знаниях, построение индивидуальных 

образовательных маршрутов; организация 

проектной деятельности на уроках литературы 

https://ponshkola.ucoz.ru/
mailto:kotinag@yandex.ru
http://лицей3.рф/
mailto:l3@orenschool.ru
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

МУХАМБЕТОВА АСИЯ КОКИЙЕВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

 «Адамовская средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени М.И. Шеменёва»  

Адамовского района Оренбургской области 

Сайт организации:  

https://adamovka1.orbschool.ru/ 

Электронная почта: 

school1@adamroo.info 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания русского языка и 

литературы, родного языка и родной литературы 

Предложение от наставника: 

формирование и оценка читательской 

грамотности на уроках русского языка и 

литературы, родного языка и родной литературы 
 
 

НАЗИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 
 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новожедринская средняя 

общеобразовательная школа»  

Матвеевского района Оренбургской области 

Сайт организации:  

https://novozhedrino.orbschool.ru/ 

Электронная почта: 

28mou006@mail.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания русского языка и 

литературы 

Предложение от наставника: 

формирование потребности у молодого педагога к 

самообразованию и профессиональному 

самосовершенствованию 

  

https://adamovka1.orbschool.ru/
mailto:school1@adamroo.info
https://novozhedrino.orbschool.ru/
file:///C:/Users/РМК/Desktop/отчет_наставники_2022/28mou006@mail.ru
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

НИКОЛАЕВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2  

п. Новоорск» Новоорского района 

Оренбургской области 

 

Сайт организации:  

http://www.school2novoorsk.ru/ 

Электронная почта: 

nikolaeva.240776@mail.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания предметов: русского 

языка и  литературы,  родного языка родной 

литературы 

Предложение от наставника: 

составление рабочих программ; 

планирование и организация работы на уроке 

 

ПЛОТНИКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Гимназия № 2  

г. Орска» Оренбургской области 

Сайт организации:  

http://www.xn--2-7sbirdcpljowm2p.xn--p1ai/ 

Электронная почта наставника: 

plot.75@mail.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания русского языка и 

литературы 

 

Предложение от наставника: 

мастер-класс «Организация образовательного 

процесса в условиях дистанционного 

обучения. Средства, технологии, риски и их 

предупреждение» 

  

http://www.school2novoorsk.ru/
mailto:nikolaeva.240776@mail.ru
http://www.гимназия2орск.рф/
mailto:plot.75@mail.ru
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

МИРОНОВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Васильевская средняя 

общеобразовательная школа»  

Саракташского района Оренбургской области 

 

Сайт организации:  

https://school370011.edusite.ru 

Электронная почта: 

vasilevka@inbox.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания русского  языка и 

литературы 

 

Предложение от наставника: 

использование педагогических технологий на 

уроках русского языка и литературы: 

использование  компьютерных технологий при 

изучении новых тем 

 

ОВСЯННИКОВА ИРИНА ФЕДОРОВНА  

 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ташлинская 

средняя общеобразовательная школа»  

Ташлинского района Оренбургской области 

 

Сайт организации:  

http://sh29.tashla-obr.ru 

Электронная почта: 

ovsynik1960@mail.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания русского  языка и 

литературы 

Предложение от наставника: 

использование педагогических технологий на 

уроках русского языка и литературы, как условие 

обеспечения современного качества образования 

 

 
 

https://school370011.edusite.ru/
mailto:vasilevka@inbox.ru
http://sh29.tashla-obr.ru/
mailto:ovsynik1960@mail.ru
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

СТУДЕНИХИНА ОЛЬГА ИВАНОВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Барабановская средняя 

общеобразовательная школа»  

Новосергиевского района Оренбургской области 

Сайт организации:  

http://barabanovka56.ucoz.ru/ 

 

Электронная почта: 

studenikhina@bk.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания русского языка и литературы 

 

Предложение от наставника: 

консультации по урочной и внеурочной деятельности 

 
 

ЮДИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение «Средняя  

общеобразовательная школа № 2» муниципального 

образования Ясненский городской округ 

Оренбургской области 

 
Сайт организации:  

http://moysoch2.ucoz.ru/ 

 

Электронная почта: 

46ouosoch2@mail.ru 

 

Область интересов наставника: 

методика преподавания русского языка и литературы 

 

Предложение от наставника: 

методическая поддержка профессионального 

саморазвития педагога 

 

  

http://barabanovka56.ucoz.ru/
mailto:studenikhina@bk.ru
http://moysoch2.ucoz.ru/
mailto:46ouosoch2@mail.ru
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

ФЕСЬКОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Спутниковская средняя общеобразовательная 

школа» Светлинского района  

Оренбургской области  
Сайт организации:  

sputnik-19klass@list.ru 

Электронная почта: 

polozkova-lyudmi@mail.ru 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания русского  языка и 

литературы  
Предложение от наставника: 

формирование и оценка читательской 

грамотности на уроках русского языка и 

литературы 

 

  

ШНАЙДЕР АННА АНАТОЛЬЕВНА 

 
Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 5» 

муниципального образования «город Бугуруслан» 

Оренбургской области 

Сайт организации:  

http://oosh5.ucoz.ru/ 

Электронная почта:  

kli08@mail.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания  русского языка и 

литературы 

 

Предложение от наставника:  

формирование речевой компетенции на уроках 

русского языка и литературы 

mailto:sputnik-19klass@list.ru
mailto:polozkova-lyudmi@mail.ru
http://oosh5.ucoz.ru/
mailto:kli08@mail.ru
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ И АСТРОНОМИИ 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ЛОМШАНКИНА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

муниципального образования Ясненский 

городской округ Оренбургской области 

 
Сайт организации: http://school3yasniy.ucoz.ru/ 

 

Электронная почта: lomshankina@mail.ru 

 

Область интересов наставника: 

методика преподавания физической культуры 

 

Предложение от наставника: 

корректировка профессиональных умений 

молодого учителя физической культуры, 

выстраивание собственной программы 

самосовершенствования 

  

ИВАНЬКО ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Сакмарская 

средняя общеобразовательная школа» 

Сакмарского района Оренбургской области 

 

Сайт организации:  

http://sakmaraschool.ru 

Электронная почта: 

ivankoelen@gmail.com 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания физики и  астрономии 

 

Предложение от наставника: 

исследовательская деятельность обучающихся                                               

в научно-техническом творчестве в рамках 

реализации образовательного проекта «Точка 

роста» 

http://school3yasniy.ucoz.ru/
mailto:lomshankina@mail.ru
http://sakmaraschool.ru/
mailto:ivankoelen@gmail.com
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

ГАВРИЛИНА ИРИНА МИДХАТОВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Матвеевская средняя 

общеобразовательная школа»  

Матвеевского района Оренбургской области 

 

Сайт организации:  

https://matveevka.orbschool.ru/sveden/common 

 

Электронная почта: 
28mou005@mail.ru 

mailto:gim.75@mail.ru 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

развитие управленческих компетенций; 

сопровождение молодых педагогов 

муниципальной методической службой 

 

Предложение от наставника: 

организация управленческой деятельности в 

рамках реализации обновлённых ФГОС; 

организация наставничества педагогических 

работников  в образовательной организации 

 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СУМБАЕВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА 

 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тугустемирская средняя  

общеобразовательная школа»  

Тюльганского района Оренбургской области 
 

Сайт организации:  

http://tugustemirsosh.ucoz.ru/ 

Электронная почта: 

tugustemir-sosh@yandex.ru 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

исследовательская, проектная деятельность, 

музейная педагогика 

Предложение от наставника: 

основы музейной педагогики как средства 

совершенствования духовно-нравственной сферы 

современного школьника 

https://matveevka.orbschool.ru/sveden/common
mailto:28mou005@mail.ru
mailto:gim.75@mail.ru
http://tugustemirsosh.ucoz.ru/
mailto:tugustemir-sosh@yandex.ru
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

КРАСНОВА ВЕРА ИВАНОВНА 

 

Образовательная организация 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Дубровская средняя 

общеобразовательная школа»  

Шарлыкского района Оренбургской области 

 

Сайт организации:  

http://dubrovka-school.ucoz.net/ 

Электронная почта:  

kwi_dubrowka@mail.ru 

 

Область интересов наставника: 

применение  цифровых технологий в 

образовательном процессе; организация 

социального проектирования (на основе 

фандрайзинга и добровольчества) 

 

Предложение от наставника: 

проведение педагогических фестивалей, ярмарок 

педагогических идей (с привлечением 

специалистов из других регионов) 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

 

НИКИТИНА МАРИНА ПАВЛОВНА 

 

Образовательная организация: 

Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 22» г. Новотроицка Оренбургской области 

Сайт организации:  

school22nov@yandex.ru 

Электронная почта:  

sabrina_s.v.13@rambler.ru 

 

Область интересов наставника (предмет, 

направление): 

методика преподавания психологии 

 

Предложение от наставника:  

опыт по теме: «Наставничество как наиболее 

эффективный метод адаптации молодых 

специалистов» 

 

http://dubrovka-school.ucoz.net/
mailto:kwi_dubrowka@mail.ru
mailto:school22nov@yandex.ru
mailto:sabrina_s.v.13@rambler.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ 
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