
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 

 
Руководство: 

№ 

п/п 

Должность ФИО Контактные 

телефоны 

Контактные адреса 

электронной почты 

1 Директор Чухнова Татьяна 

Петровна 

8-951-605-3556 chuxnova-t-p@mail.ru 

2 Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Рудакова Мария 

Евгеньевна 

8-950-261-9139  

3 Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Каминская Валентина 

Петровна 

8-905-072-8764 kaminskaia.vp@yandex.ru 

4 Заместитель директора по безопасности 

жизнедеятельности 

Горбунова Ольга 

Леонидовна 

8-905-068-8737 gorbunova1953@yandex.ru 

5 Заместитель директора по административно-

хозяйственной части 

Маликова Тамара 

Ивановна 

8-903-984-8081  

 

Педагогический (научно-педагогический) состав: 

№ 

п/п 

ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования 

Направление 

подготовки 

и(или) 

специальность 

и 

квалификация 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/ стаж 

работы по 

специальности 

( на 01.09. 

2020г.) 

Сведения об 

аттестации 

1 Сазонова 
Ольга 

Викторовна 

Воспитател
ь 

дошкольно

й группы 

 Среднее 
профессиональн

ое образование. 

«Дошкольное 
образование» 

 

Нет Повышение 

квалификации: 

2018 г. «ФГОС в 

дошкольном 
образовании» 

14 л. / 2 г. Соответствует 
занимаемой 

должности 

2 Беликова 

Ксения 
Юрьевна 

Воспитател

ь 
дошкольно

й группы 

 Высшее 

образование – 
специалитет. 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 
аудит» 

Нет Профессиональная 

переподготовка: 2019-
2022 гг. специальное 

дошкольное образование 

12 л. / 1 г. Без категории 



3 Суховольская 
Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель  Начальный класс Высшее 
образование – 

бакалавриат. 

«Педагогическо

е образование.  
Начальное 

образование» 

Нет - 0 л. / 0 л. Без категории 

4 Завьялова 

Светлана 
Львовна 

Учитель  Начальный класс Высшее 

образование – 
специалитет. 

«Педагогика и 

методика 
начального 

образования» 

Нет Повышение 

квалификации: 
2017г. «Проектирование 

и реализация 

современного занятия с 
младшими школьниками 

в условиях ФГОС: 

психолого- 
педагогический подход» 

45 л. / 45 л. Первая 

квалификационная 
категория 

5 Румянцева 

Галина 

Михайловна 

Учитель  Начальный класс Высшее 

образование – 

специалитет. 
«Педагогика и 

методика 

начального 
образования» 

 

Нет Повышение 

квалификации: 

2020 г. «Реализация 
личностно-

ориентированного 

подхода при обучении 
младших школьников в 

условиях ФГОС»; 

2017 г. «Предшкольная 

подготовка в условиях 
реализации ФГОС» 

34 л. / 34 л. Соответствует 

занимаемой 

должности 

6 Пракудина 

Ирина 
Васильевна 

Учитель  Начальный класс Высшее 

образование – 
специалитет. 

«Педагогика и 

методика 

начального 
образования» 

Нет Повышение 

квалификации: 
2019г. «Методика 

преподавания основ 

религиозных культур и 

светской этики и 
инновационные подходы 

к организации учебного 

процесса в условиях 
реализации ФГОС»; 

2018г. «Диагностика 

обученности и уровня 
достижений учащихся в 

27 л. / 27 л. Высшая 

квалификационная 
категория 



рамках реализации 
ФГОС НОО»; 

2017г. «Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 
инклюзивного 

образования» 

7 Колистратова 

Елена 
Александровн

а 

Учитель  Начальный класс Высшее 

образование – 
специалитет. 

«Педагогика и 

методика 
начального 

образования» 

Нет Повышение 

квалификации: 
2019г. 

«Основы финансовой 

грамотности, методы ее 
преподавания в системе 

основного, среднего 

образования и 
финансового 

просвещения населения»; 

2018г. «Реализация 

ФГОС НОО с помощью 
современных 

педагогических 

технологий» 

29 л. / 29 л. Высшая 

квалификационная 
категория 

8 Калинина 

Ольга 

Ивановна 

Учитель  Начальный класс Среднее 

профессиональн

ое образование. 

«Преподавание 
в начальных 

классах 

общеобразовате
льной школы». 

Высшее 

образование – 
специалитет. 

«Педагогика и 

психология» 

Нет Повышение 

квалификации: 

2020г. «Реализация 

требований ФГОС. 
Начальное общее 

образование. Достижение 

планируемых 
результатов» 

30 л. / 16 л. Первая 

квалификационная 

категория 

9 Сусина Елена 
Николаевна 

Учитель  Русский язык и 
литература, 

родной язык 

(русский) и 
родная 

Высшее 
образование – 

специалитет. 

«Филология» 

Нет Повышение 

квалификации: 

2017г. «Проектиро-вание 

и реализация 
современного занятия 

29 л. / 24 л. Высшая 
квалификационная 

категория 



литература 
(русская) 

гуманитарной 
направленности (русский 

язык и литература) в 

условиях ФГОС: 

психолого-
педагогический подход» 

10 Каминская 

Валентина 

Петровна 

Учитель  Русский язык и 

литература, 

родной язык 
(русский) и 

родная 

литература 
(русская) 

Высшее 

образование – 

специалитет. 
«Русский язык и 

литература» 

Нет Профессиональная 

переподготовка:  
2016г. «Менеджмент в 
образовании». 

Повышение 

квалификации:     
2019 г. 

«Современные подходы, 

методики и инструменты 
профориентацион-ной 

работы педагога-

навигатора»; 

2018г. «Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 
образования» 

30 л. / 22 л. Высшая 

квалификационная 

категория 

11 Злобина Нина 

Петровна 

Учитель  История, 

обществознание, 

русский язык и 
литература, 

родной язык 

(русский) и 
родная 

литература 

(русская) 

Высшее 

образование – 

специалитет. 
«Русский язык и 

литература» 

Нет Профессиональная 

переподготовка:  
2009 г. «Теория и 
методика преподавания 

истории». 

Повышение 
квалификации:  2019 г. 

«Основы финансовой 

грамотности, методы ее 
преподавания в системе 

основного, среднего 

образования и 

финансового 
просвещения населения»; 

2018г. «Проектирование 

и реализация 
современного занятия 

39 л. / 38 л. Высшая 

квалификационная 

категория 



гуманитарной 
направленности (история 

и обществознание) в 

условиях ФГОС: 

психолого-
педагогический подход»; 

2017г. «Проектиро-вание 

и реализация 
современного занятия 

гуманитарной 

направленности (русский 

язык и литература) в 
условиях ФГОС: 

психолого-

педагогический подход» 

12 Деяк Елена 

Вячеславовна 

Учитель  Английский и 

немецкий языки 

Высшее 

образование – 

специалитет. 

«Филология» 

Нет Профессиональная 

переподготовка: 2013г. 

«Преподавание 

английского   языка в 
средней школе»;   2019 г. 

«Педагогическое 

образование. Немецкий 
язык в образовательных 

организациях». 

Повышение 
квалификации:    2019 г. 

«Совершенствование 

иноязычной 

коммуникативной 
компетенции учителя 

иностранного языка в 

условиях стандартизации 
образования",  

21 л. / 20 л. Первая 

квалификационная 

категория 

13 Манылова 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель  Математика Высшее 

образование – 

специалитет. 
«Физика и 

математика» 

Нет Повышение 

квалификации:    2019 г.        

«Актуальные вопросы 
теории и практики 

обучения школьников 

математике в условиях 

26 л. / 26 л. Первая 

квалификационная 

категория 



реализации предметной 
компетенции» 

14 Рудакова 

Мария 

Евгеньевна 

Учитель  Математика Высшее 

образование – 

специалитет. 
«Математика и 

физика» 

Нет Повышение 

квалификации: 

2020 г.                        
«Актуальные вопросы 

теории и практики 

обучения школьников 

математике в условиях 
реализации предметной 

Концепции» 

 

36 л. / 36 л. Высшая 

квалификационная 

категория 

15 Горбунова 

Ольга 

Леонидовна 

Учитель  Математика Высшее 

образование – 

специалитет. 

«Математика» 

Нет Повышение 

квалификации: 

2020г. «Преподавание 

предмета «Математика» 
в условиях реализации 

ФГОС» 

45 л. / 37 л. Соответствует 

занимаемой 

должности 

16 Сеченова 
Марина 

Викторовна 

Учитель  Физика, 
информатика, 

ИЗО 

Высшее 
образование – 

специалитет. 

«Физика и 

информатика» 

Нет Повышение 
квалификации: 2018 г. 

«Преподавание 

астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО»;     
2017г. «Изобразительное 

искусство как творческая 

составляющая развития 
обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

27 л. / 27 л. Высшая 
квалификационная 

категория 

17 Вахрамеева 
Лариса 

Леонидовна 

Учитель  География, 
химия 

Высшее 
образование – 

специалитет. 

«География» 

Нет Профессиональная 

переподготовка: 

2008г. «Теория и 

методика обучения 
химии». 

Повышение 

квалификации: 
2018г. «Проектирование 

и реализация 

современного занятия 

естественнонаучной 

30 л. / 29 л. Высшая 
квалификационная 

категория 



направленности 
(биология, химия, 

география) в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогический подход». 

18 Вахрамеев 

Константин 

Иванович 

Учитель  Биология, ОБЖ Высшее 

образование – 

бакалавриат. 

«Педагогическо
е образование». 

Направленность: 

география. 

Нет Профессиональная 

переподготовка: 

2015г. «Педагогическое 

образование (биология)». 

Повышение 

квалификации: 

2020г. «Психолого-
педагогические 

технологии проведения 

современного занятия на 
основе деятельностного 

подхода в условиях 

реализации ФГОС 

(технология, ОБЖ, 
физическая культура)». 

5 л. / 5 л. Высшая 

квалификационная 

категория 

19 Злобин 

Александр 
Валентинович 

Учитель  Физическая 

культура 

Высшее 

образование – 
специалитет. 

«Физическая 

культура» 

Нет Повышение 

квалификации: 
2019 г. «Проектирование 

и реализация 

современного занятия 

практико-
ориентированной 

направленности 

(технология, ОБЖ, 
физическая культура) в 

условиях ФГОС: 

психолого-
педагогический подход» 

45 л. / 32 г. Высшая 

квалификационная 
категория 

20 Боровкова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель  Технология, 

музыка 

Высшее 

образование – 

специалитет. 
«Педагогика и 

методика 

начального 
образования 

Нет Повышение 

квалификации: 

2019г. «Преподавание 
музыки в 

общеобразовательной 

школе» 

27 л. / 27 л. Первая 

квалификационная 

категория 



 


