
  
 

Рутчина Оксана Григорьевна, 
директор, высшая категория 
тел. 37-95-79 

14@orenschool.ru 

Общий стаж работы – 25 лет, педагогический – 25 лет 

  
 

Савочкина Юлия Павловна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель русского языка, высшая категория 

тел. 37-95-79 
yu.savo4kina2017@yandex.ru 

Общий стаж работы – 22 лет, педагогический – 21 лет 

  
 

Кожейкина Анастасия Николаевна, 

заместитель директора по воспитательной работе, 

учитель английского языка, первая категория 

тел. 37-95-79 

akozheykina@mail.ru 

Общий стаж работы – 13 лет, педагогический – 5 лет 

  

Ким Владимир Валерьевич, 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

тел. 37-95-79 
14@orenschool.ru  
 

Руководители филиалов, представительств образовательной организации 
отсутствуют. 

 

 
 

Гаврилова Лидия Сергеевна, 

руководитель МО старшей школы, 

учитель литературы, высшая категория 

тел. 37-95-79 

gls1984@mail.ru 

Общий стаж работы – 15 лет, педагогический – 15 лет 
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Стрельцова Светлана Евгеньевна, 

руководитель МО классных руководителей 

учитель истории, обществознания, высшая категория  

 тел. 37-95-79 

svetlana_svinenk@mail.ru 

Общий стаж работы – 20 лет, педагогический – 20 лет 

 

 
 

Айтбулатова Дарья Дмитриевна, 

руководитель МО начальных классов, 
учитель начальных классов, первая категория 

 тел. 37-95-79 

darina-92.16@mail.ru 

Общий стаж работы – 6 лет, педагогический – 6 лет 

 

 
 

Кислова Светлана Викторовна, 

учитель начальных классов, первая категория  

тел. 37-95-79 

sveta.kislova.66@mail.ru 

Общий стаж работы – 35 лет, педагогический – 35 лет 

 

 
 

Имашева Карылгаш Махсутовна, 

социальный педагог, 

учитель начальных классов  

тел. 37-95-79 

imasheva_92@bk.ru 

Общий стаж работы – 7 лет, педагогический – 4 года 

 

 
 

Шонина Ирина Витальевна, 

учитель начальных классов, физической культуры  

тел. 37-95-79 

ira.shonina.000@mail.ru 

Общий стаж работы – 2 года, педагогический – 1 год 

mailto:svetlana_svinenk@mail.ru
mailto:darina-92.16@mail.ru
mailto:sveta.kislova.66@mail.ru
mailto:imasheva_92@bk.ru
mailto:ira.shonina.000@mail.ru


 

 
 

Макарова Виктория Валерьевна, 

учитель начальных классов, русского языка 

тел. 37-95-79 

popovaviktoria00@mail.ru 

Общий стаж работы – 1 год, педагогический – 1 год 

 

 
 

Полтараусова Татьяна Леонидовна, 

учитель физической культуры, высшая категория 

тел. 37-95-79 

poltarausowa@yandex.ru 

Общий стаж работы – 46 лет, педагогический – 42 года 

  
 

Карякина Людмила Александровна, 

учитель биологии, химии, географии, первая категория 

тел. 37-95-79 

ljudoha-91@mail.ru 

Общий стаж работы – 7 лет, педагогический – 7 лет 

  
 

Тулякова Алина Ринатовна, 

учитель математики, информатики 
тел. 37-95-79 

alinaalmuhametova@mail.ru 

Общий стаж работы – 1 год, педагогический – 1 год 

  
 

Березина Ирина Вячеславовна, 

учитель алгебры, геометрии 

тел. 37-95-79 

berezinirin@mail.ru 

Общий стаж работы – 29 лет, педагогический – 23 года 
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Козлова Марина Петровна, 

педагог-психолог, учитель музыки, технологии 

 тел. 37-95-79 

marina_443929@mail.ru 

Общий стаж работы – 18 лет, педагогический – 13 лет 

  

Щендригина Оксана Витальевна, 

учитель ОБЖ, технологии  

тел. 37-95-79 

oxanashendrigina@yandex.ru 

Общий стаж работы – 30 лет, педагогический – 2 года 

  
Антипина Наталья Михайловна, 

учитель немецкого языка  

тел. 37-95-79 

n-a-t-a18@mail.ru  

Общий стаж работы – 0 лет, педагогический – 0 лет 
  

Шорохов Максим Владимирович, 

учитель физической культуры  

тел. 37-95-79 

Общий стаж работы – 19 лет, педагогический – 18 лет 
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