
Педагогический состав 
 
 

Афанасьева 
Гульсара Исетовна 

Учитель 
Кв.категория: соответствие занимаемой 

должности 
Образование: высшее 
Общий стаж: 31 год 

Пед.стаж: 31 год 
Повышение квалификации: 

2018, «Особенности реализации 
требований ФГОС при работе с 

детьми с ОВЗ в ООО» 
Преподаваемые учебные 

предметы: обучение на дому 
детей с ОВЗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Базаркина 
Наталья Ивановна 

Учитель русского языка и литературы 
Кв.категория: высшая 
Образование: высшее 

Общий стаж: учитель-24 года 
Пед.стаж: учитель-24 года 
Повышение квалификации: 

2020 «Преподавание предметов «Русский 
язык» и «Литература» и инновационные 

подходы к организации учебного процесса в 
условиях реализации ФГОС основного и 

среднего общего образования» 
Преподаваемые учебные предметы:  

русский язык, литература 
Адрес почты: 

natalyabazarkina@mail.ru 

mailto:swet.terentewa2013@yandex.ru


 
 
 

Бутузов 
Пётр Васильевич 

Учитель физической культуры 
Кв. категория: первая 
Образование: ср.спец. 

Общий стаж: 25 лет 
 Пед стаж: 25 лет 

Повышение квалификации: 
2020, «Учитель физической 

культуры: преподавание предмета в 
соответствии с ФГОС ООО и СОО. 
Профессиональные компетенции» 

                     Преподаваемые учебные 
предметы:  

                     Физическая культура 
Эл.почта: 

butuzovpeter@yandex.ru 
 
 
 
 
 
 
 

Гопп Вера Александровна 
Учитель начальных классов 

Кв. категория: первая 
Образование: высшее Общий стаж: 14 

лет Пед стаж: 14 лет  
Повышение квалификации: 

2020 «Методика преподавания основ 
религиозных культур и светской этики, 

инструменты оценки учебных 
достижений учащихся и мониторинг 
эффективности обучение в условиях 

реализации ФГОС 
              Преподаваемые учебные предметы:  

         Начальные классы 
Эл. почта:verochka_g@mail.ru 

mailto:butuzovpeter@yandex.ru
mailto:verochka_g@mail.ru


 
 
 
 

Глущенко Валентина 
Васильевна 

Учитель технологии 
Кв. категория: 
Образование: среднее 
профессиональное, 

Обучается ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
Общий стаж: 

Пед стаж: 2 года 
Профессиональная переподготовка: 
«Преподавание изобразительного 

искусства и технологии в 
современной школе» 

                     Преподаваемые учебные 
предметы: технология 

Эл. почта: 
glushchenko.valentina69.23@mail.ru 

 
 
 

Добросоцкая Наталья Михайловна 
Учитель начальных классов 

Кв.категория: первая 
Образование: ср.спец . Общий стаж: 30 

лет Пед стаж: 30 лет 
Повышение квалификации: 

2019 «Концептуально-методологические 
основы реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и умственной 
отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 
Эл.почта: n.dobrosotskaya2018@yandex.ru 

mailto:glushchenko.valentina69.23@mail.ru
mailto:n.dobrosotskaya2018@yandex.ru


Кусалимова Елена Владимировна 
Учитель начальных классов 

Кв.категория: высшая 
Образование: высшее Общий стаж: 29 

лет Пед стаж: 29 лет 
Повышение квалификации: 

2019 «Содержание и организация 
образовательной деятельности учителей 
начальных классов по предмету «Родной 
язык и литературное чтение на родном 
языке» в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

 

Коловертнова 
Ольга Николаевна 

Учитель начальных классов 
Кв.категория: соответствие 

занимаемой должности 
Образование: высшее 
Общий стаж: 40 лет 

Пед.стаж: 40 лет 
Повышение квалификации: 

2019 «Особенности реализации 
требований ФГОС при работе с детьми с 

ОВЗ в НОО» 
Эл.почта: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эл.почта:lena.kusalimova.74@bk.ru 

mailto:lena.kusalimova.74@bk.ru


Попов 
Александр Викторович 

Учитель физической культуры, 
ОБЖ 

Кв.категория: высшая 
Образование: ср.спец . Общий стаж: 42 

года Пед.стаж: 42 года  
Повышение квалификации: 

2020 «Содержание и методика 
преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности 
жизнедеятельности» в соответствии 

с требованиями ФГОС» 
Эл.почта: shura_popov_1958@bk.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сапарова 
Елена Николаевна 

Учитель русского языка и 
литературы 

Кв. категория: высшая 
Образование: высшее 
Общий стаж: 24 года 

Пед. стаж: 21 лет 
                                                                                                           Повышение квалификации: 

                                                                                                           2021 Содержание и методика 
                                                                                     преподавания учебных предметов  

                                                                                  «Русский язык» и «Литература»  
                                                                                       в соответствии с требованиями ФГОС 

 Эл.почта: 
lena.saparova.74@mail.ru 

mailto:shura_popov_1958@bk.ru
mailto:lena.saparova.74@mail.ru


 

Свиридова Людмила Павловна 
Учитель математики, информатики, 

физики 
Кв.категория: соответствие 

занимаемой должности 
Образование: высшее Общий стаж: 14 

лет Пед стаж: 10 лет 
Повышение квалификации: 
2020 «Совершенствование 

предметных и методических 
работников (в том числе в области 

формирования функциональной 
грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта «Учитель 

будущего»  
Профессиональная переподготовка: 

«Преподавание физики в современной 
школе» 

Эл.почта: milaskanik@mail.ru 
 
 
 
 
 
 

Хамидуллина 
Екатерина Юрьевна 

Учитель немецкого языка, 
музыки, истории, обществознания 

Кв.категория: первая 
Образование: высшее Общий стаж: 15 

лет Пед стаж: 15 лет 
Повышение квалификации: 
2019 «Организация работы с 

обучающимися с овз в соответствии с 
ФГОС» 

Профессиональная переподготовка: 
2020«История и обществознание: теория и 
методика преподавания в образовательной 
организации» 
          Эл.почта: ekaterina_hamidullina@mail.ru 

mailto:milaskanik@mail.ru
mailto:ekaterina_hamidullina@mail.ru


 
 
 

Чепрасова 
Тамара Ивановна 

Учитель биологии, географии, 
химии 

Кв.категория: первая 
Образование: высшее Общий стаж: 29 

лет Пед.стаж: 29 лет 
Повышение квалификации: 

2019 «Ресурсы учебного 
предмета «География» для 

подготовки обучающихся к сдаче 
ГИА» 

Эл.почта: tamara.tcheprasowa@yandex.ru 
 
 
 
 
 
 
 

Шатилова 
Ирина Олеговна 

Учитель английского языка 
Кв.категория: нет 

Образование: высшее 
Общий стаж: 2 год а 

Пед.стаж: 2 года 
Член Ассоциации молодых 

педагогов, г.Оренбург 
              Эл.почта: Optimistka.29@mail.ru 

mailto:tamara.tcheprasowa@yandex.ru
mailto:Optimistka.29@mail.ru


 

Чикунова Зоя Викторовна 
Учитель изобразительного искусства 

Кв.категория: нет 
Образование: высшее 
Общий стаж: 38 лет 

Пед.стаж: 38лет 
Повышение квалификации: 

2019 «Проектирование системы 
воспитательной работы в образовательной 

организации» 
Эл.почта:Soya-2016@yandex.ru 

 
 
 
 

 
 

                                                                                                    
 

Кочарян Анастасия Александровна 
Учитель начальных классов  

Кв.категория: нет 
Образование: среднеспециальное 

Общий стаж: 3 года 
Пед стаж: 0 лет 

Повышение квалификации: 
Эл.почта:  wascoch31@gmail.ru 

 
 

 

mailto:Soya-2016@yandex.ru
mailto:wascoch31@gmail.ru
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