
                             Приложение № 18 
к приказу министерства образования  

                                  Оренбургской области  

                                                   от 13.01.2021  № 01-21/46 

 

Список экспертов Асекеевского района. 
 

№ п/п ФИО 

эксперта 

должность организация 

1.  Абуева  

Зульфира  

Ильясовна 

 

 

учитель  

биологии 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Лекаревская средняя 

общеобразовательная школа 

имени А. И. Соколова» Асе-

кеевского района 

2.  Асылбаева  

Гулия  

Гамировна 

педагог –  

психолог 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Асекеевский 

детский сад «Улыбка» Асеке-

евского района 

3.  Аталыкова  

Назима  

Мирсаетовна 

учитель 

родного 

(татарского) 

языка 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Асекеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Асекеевского района 

4.  Байбикова 

Раиса  

Асхатовна 

заведующий муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Асекеевский 

детский сад «Солнышко»  

Асекеевского района 

5.  Бакирова  

Юлия  

Гумеровна 

учитель  

технологии 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Асекеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Асекеевского района 

6.  Бакулина  

Наталия  

Владимировна 

учитель  

математики 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Заглядинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Асекеевского района 

7.  Брусилов 

Алексей  

Вениаминович 

заместитель 

 руководителя 

отдела  

образования 

 

отдел образования админист-

рации муниципального обра-

зования Асекеевского  района 

 

 



8.  Власова  

Татьяна  

Николаевна 

учитель  

английского 

языка 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Чкаловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Асекеевского района 

9.  Гаврилов  

Олег  

Владимирович 

учитель   

физической 

культуры,  

преподаватель-

организатор  

основ  

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Чкаловская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Асекеевского района 

 

 

 

10.  Гайнулин  

Вячеслав  

Гайфуллович 

учитель  

физики 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Асекеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Асекеевского района 

11.  Галимуллина  

Зульфия  

Яппаровна 

воспитатель муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Теремок» Асекеевского рай-

она 

12.  Ганиева  

Вилия  

Олеговна 

учитель 

химии 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Кутлуевская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского 

Союза Ягфара Ахметовича 

Ахметшина» Асекеевского 

района 

13.  Гатиятова  

Альфия  

Гилязетдиновна 

учитель  

музыки 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Кутлуевская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского 

Союза Ягфара Ахметовича 

Ахметшина» Асекеевского 

района 

14.  Губайдуллина 

Римма  

Ядкарьевна 

воспитатель муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Асекеевский 

детский сад «Солнышко» 

Асекеевского района 



15.  Диниева 

Гулия  

Гиматдиновна 

учитель 

изобразительно-

го искусства и 

черчения 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Чкаловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Асекеевского района 

16.  Залилова  

Рузия  

Хамидулловна 

воспитатель муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Асекеевский 

детский сад «Улыбка» Асеке-

евского района 

17.  Ивкин  

Александр  

Борисович 

тренер –  

преподаватель 

(футбол) 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образова-

ния детей «Детско - юноше-

ская спортивная школа» Асе-

кеевского района 

18.  Ильясова  

Людмила  

Васильевна 

педагог  

дополнительно-

го образования 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр внешко-

льной деятельности» Асеке-

евского района 

19.  Исенгулова  

Жмакыз  

Лукмановна 

учитель  

географии 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Асекеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Асекеевского района 

20.  Камалиев  

Рустам  

Насыхович 

учитель  

физики 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Кутлуевская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского 

Союза Ягфара Ахметовича 

Ахметшина» Асекеевского 

района 

21.  Калимов  

Наиль  

Ахметович 

учитель  

физической 

культуры 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Старокульшарипов-

ская средняя общеобразова-

тельная школа» Асекеевского 

района 

22.  Каримова  

Альфия  

Якубовна 

учитель 

изобразительно-

го искусства и 

черчения 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Асекеевская средняя 

общеобразовательная школа» 



Асекеевского района 

23.  Кийло  

Лариса  

Александровна 

учитель 

географии 

Юдинский филиал муници-

пального бюджетного обще-

образовательного учрежде-

ния «Троицкая средняя об-

щеобразовательная школа» 

Асекеевского района 

24.  Ксенофонтова 

Светлана  

Александровна 

учитель 

информатики 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Асекеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Асекеевского района 

25.  Кулакова  

Ольга  

Геннадьевна 

учитель  

истории и обще-

ствознания 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Яковлевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Асекеевского района 

26.  Лебедев  

Василий  

Владимирович 

директор муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Лекаревская средняя 

общеобразовательная школа 

имени А. И. Соколова» Асе-

кеевского района 

27.  Леонтьева  

Марина  

Федоровна 

учитель  

физики 

Асекеевская основная обще-

образовательная школа - фи-

лиал муниципального бюд-

жетного общеобразователь-

ного учреждение «Асекеев-

ская средняя общеобразова-

тельная школа» Асекеевского 

района 

28.  Лутфуллина  

Юлия  

Фаритовна 

учитель  

начальных  

классов 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Асекеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Асекеевского района 

29.  Маркова  

Ирина  

Владимировна 

старший 

вожатый 

Асекеевская основная обще-

образовательная школа - фи-

лиал муниципального бюд-

жетного общеобразователь-

ного учреждение «Асекеев-

ская средняя общеобразова-

тельная школа» Асекеевского 

района 



30.  Мифтахова 

Гулия  

Забировна 

учитель 

немецкого 

языка 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Асекеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Асекеевского района 

31.  Мифтеева  

Светлана  

Хусаиновна 

инструктор  

по физической 

культуре 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Теремок» Асекеевского рай-

она 

32.  Музирова 

 Юлия  

Ранилевна 

учитель –  

логопед 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Теремок» Асекеевского рай-

она 

33.  Мухаметшин  

Эдуард  

Рашитович 

преподаватель-

организатор  

основ  

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Асекеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Асекеевского района 

34.  Назмеев  

Раиф  

Багаутдинович 

учитель 

химии 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Асекеевская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Асекеевского района 

35.  Погорелова  

Светлана  

Николаевна 

учитель  

начальных  

классов 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Чкаловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Асекеевского района 

36.  Рахматуллин 

Ильнур  

Гаянович 

 

 

учитель 

биологии 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Яковлевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Асекеевского района 

37.  Садыкова 

Равиля  

Давлятовна 

учитель 

родного 

(татарского) 

языка 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Старомукменевс-кая 

основная общеобразователь-

ная школа» Асекеевского 

района 

38.  Сафина 

Вера  

учитель 

русского 

Асекеевская основная обще-

образовательная школа - фи-



Алексеевна языка и 

литературы 

лиал муниципального бюд-

жетного общеобразователь-

ного учреждение «Асекеев-

ская средняя общеобразова-

тельная школа» Асекеевского 

района  

39.  Сираева  

Линиза  

Вагизовна 

учитель  

математики  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Кутлуевская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского 

Союза Ягфара Ахметовича 

Ахметшина» Асекеевского 

района 

40.  Сулейманова  

Равиля  

Амировна 

учитель  

английского 

языка  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Асекеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Асекеевского района 

41.  Тимошенко 

Марина  

Николаевна 

директор муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Красногорская сре-

дняя общеобразовательная 

школа» Асекеевского района 

42.  Травкина  

Альбина  

Зуфаровна 

музыкальный 

руководитель 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Асекеевский 

детский сад «Улыбка» Асеке-

евского района 

43.  Фархутдинова  

Гульнара  

Асхатовна 

методист муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр внешко-

льной деятельности» Асеке-

евского района 

44.  Фаттахова  

Рауфания  

Гайсаевна 

учитель  

истории и обще-

ствознания 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Чкаловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Асекеевского района 

45.  Хабиров 

Халит  

Хайбрахманович 

учитель 

основ  

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Старокульшарипо-

вская средняя общеобразова-

тельная школа» Асекеевского 



района 

46.  Халилов 

Рим  

Камилович 

учитель 

истории и 

обществознания 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Асекеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Асекеевского района 

47.  Хафизова 

Замира  

Шахмановна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Новосултангуловская 

средняя общеобразовательная 

школа» Асекеевского района 

48.  Шайдуллин  

Раниль  

Габдрашитович 

учитель  

информатики 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Новосултангуловская 

средняя общеобразовательная 

школа» Асекеевского района 

49.  Шаймарданов  

Равиль  

Асхатович 

учитель 

физической 

культуры 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Новосултангуловская 

средняя общеобразовательная 

школа» Асекеевского района 

50.  Шарипова 

Зулейха  

Ахметовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Старомукменевская 

основная общеобразователь-

ная школа» Асекеевского 

района 

51.  Шаяхметова  

Гульфия  

Муссеевна 

педагог-

библиотекарь 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Асекеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Асекеевского района 

52.  Шеликбаев  

Аслан  

Нурумжанович 

старший  

тренер-

преподаватель 

(греко - римская 

борьба) 

муниципальное образова-

тельное учреждение допол-

нительного образования де-

тей «Детско - юношеская 

спортивная школа» Асекеев-

ского района 
 


