
Перечень педагогического состава. 

 

ФИО Должность Образование Квалификация Преподаваемые 

дисциплины 

Специальность Контактный телефон,  

адрес эл. почты 

Дацкая 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Высшее  

магистратура 

Магистр История, 

обществознание 

050100 

Педагогическо

е образование 

8(48456)5-34-54 

ddatskaya@gmail.com 

Данилкин 

Виктор 

Николаевич 

Учитель 

физики 

Высшее 

профессиональное 

Учитель физики и 

математики 

Физика, 

астрономия, ОБЖ 

«Физика с 

дополнительно

й 

специальность

ю математика» 

8(48456)5-34-54 

olia.danilkina@yandex.ru 

Дроздова 

Валентина 

Васильевна 

Учитель 

математики 

Высшее 

профессиональное 

Учитель 

математики                       

и физики 

Алгебра, геометрия «Математика с 

дополнительно

й 

специальность

ю физика» 

8(48456)5-34-54 

valentinadroz@yandex.ru 

Горбачева 

Ольга 

Алексеевна 

Учитель 

математики 

Высшее 

профессиональное 

Учитель 

математики                      

и физики  

Алгебра, геометрия «Математика с 

дополнительно

й 

специальность

ю физика» 

8(48456)5-34-54 

gorbacheva.68@inbox.ru 

Гапонова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Высшее 

профессиональное 

Учитель 

математики                     

и физики 

Математика, 

алгебра, геометрия 

Математика и 

физика 

8(48456)5-34-54 

shamshakova@mail.ru  

Козлова Елена 

Ивановна 

Учитель 

информатики 

и ИКТ 

Высшее 

профессиональное 

Учитель 

математики, 

информатики                   

и вычислительной 

техники 

Информатика и 

ИКТ 

Математика 8(48456)5-34-54 

elenaivan@inbox.ru 

Шкляревский 

Александр 

Степанович 

Учитель 

музыки 

1.Среднее  

специальное 

 

 

2.Высшее 

профессиональное 

Учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель 

 

Специалист по 

социальной 

Музыка, искусство, 

ОБЖ 

«Музыкальное 

воспитание» 

 

 

 

«Социальная 

8(48456)5-34-54 

al.shklyrevskiy@yandex.ru 

mailto:ddatskaya@gmail.com
mailto:olia.danilkina@yandex.ru
mailto:valentinadroz@yandex.ru
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работе работа» 

Блохина Елена 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка                      

и литературы 

Высшее 

профессиональное 

Учитель русского 

языка                                

и литературы 

средней школы 

Русский язык, 

литература 

Русский язык и 

литература 

8(48456)5-34-54 

blohina-e@inbox.ru 

Лавреникова 

Нина 

Алексеевна 

Учитель 

русского 

языка                       

и литературы 

Высшее 

профессиональное 

Учитель русского 

языка                                

и литературы 

средней школы 

Русский язык, 

литература 

Русский язык и 

литература 

8(48456)5-34-54 

Lavrenikova59@mail.ru 

Майорова 

Ольга 

Дмитриевна 

Учитель 

русского 

языка                         

и литературы 

Высшее 

профессиональное 

Учитель русского 

языка                              

и литературы 

средней школы 

Русский язык, 

литература 

«Русский язык 

и литература» 

8(48456)5-34-54 

www.allochka-best@mail.ru 

Ермачкова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

химии                        

и биологии 

Высшее 

профессиональное 

Учитель биологии 

и химии 

Химия, биология «Биология» 8(48456)5-34-54 

olga.ermachckova@yandex.ru 

Петухова Елена 

Геннадьевна 

Учитель 

географии                 

и биологии 

Высшее 

профессиональное 

Учитель 

географии                       

и биологии 

География, 

биология 

«География с 

дополнительно

й 

специальность

ю» 

8(48456)5-34-54 

petukhova.e2014@yandex.ru 

Петров 

Александр 

Николаевич 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

магистратура  

Магистр Английский язык 45.04.02 

Лингвистика 

8(48456)5-34-54 

555Stan@mail.ru 

Полякова 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессиональное 

Учитель 

иностранного 

языка 

(английского) 

Английский язык «Иностранный 

язык» 

8(48456)5-34-54 

Irinakirov40@gmail.ru  

Курбацкий 

Евгений 

Анатольевич 

Учитель 

английского 

языка 

1.Среднее 

профессиональное 

 

 

 

2.Высшее 

профессиональное 

Учитель 

иностранного 

языка основной 

общей школы 

 

 

Специалист по 

социальной 

работе 

Английский язык 0303 

«Иностранный 

язык» 

 

 

«Социальная 

работа» 

8(48456)5-34-54 

kurbatskiy@hotmail.com 

mailto:blohina-e@inbox.ru
mailto:Lavrenikova59@mail.ru
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Новикова 

Ирина 

Геннадьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессиональное 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык, 

французский язык 

«Иностранный 

язык» 

8(48456)5-34-54 

IrinaNovik84@mail.ru  

Махров 

Владимир 

Станиславович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

профессиональное 

Преподаватель 

физического 

воспитания-

тренер по 

лыжному спорту 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура и 

спорт 

8(48456)5-34-54 

Makhrova2016@mail.ru 

Луковцева 

Екатерина 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

1. Среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

2.Высшее 

бакалавриат 

Учитель 

физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в 

области ОБЖ 

 

 

Психология 

Физическая 

культура 

050720 

«Физическая 

культура» 

 

 

 

 

 

 

030300.62 

Психология 

8(48456)5-34-54 

dedkovaekaterina@mail.ru 

Шилин 

Николай 

Иванович 

Учитель 

технологии 

Среднее 

профессиональное 

Мастер 

профессионально

го обучения, 

техник 

Технология 44.02.06 

«Профессиона

льное 

обучение (по 

отраслям)» 

8(48456)5-34-54 

kkollos99@mail.ru 

Малахова 

Ирина 

Юрьевна 

Учитель 

технологии 

Среднее 

профессиональное 

Мастер 

профессионально

го обучения, 

техник 

Технология 44.02.06 

«Профессиона

льное 

обучение (по 

отраслям)» 

8(48456)5-34-54 

fish-0382@mail.ru 

Галичникова 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

Учитель русского 

языка                       

и литературы 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, 

Русский язык и 

литература 

8(48456)5-34-54 

galichnikova.irina@eandex.ru 

mailto:IrinaNovik84@mail.ru
mailto:Makhrova2016@mail.ru
mailto:dedkovaekaterina@mail.ru
mailto:kkollos99@mail.ru
mailto:fish-0382@mail.ru
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ОДНКНР, ОПК 

Сурикова 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

8(48456)5-34-54 

elena.surikova.oo@mail.ru 

Олешко Елена 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

Учитель 

математики 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, ОДКНР 

«Математика» 8(48456)5-34-54 

elena.oleshko.82@mail.ru 

Миронова 

Ирина 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

1.Среднее 

специальное 

 

 

 

 

2.Высшее 

профессиональное 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

Специалист по 

социальной 

работе 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, ОРКСЭ, 

ОПК 

0312 

«Преподавание 

в начальных 

классах» 

 

 

«Социальная 

работа» 

8(48456)5-34-54 

vikki2310@yandex.ru           

Гурская Мария 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, ОДКНР 

44.02.02 

«Преподавание 

в начальных 

классах» 

8(48456)5-34-54 

msh.gush@yandex.ru  

Верегина 

Оксана 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

«Педагогика и 

методика 

начального 

8(48456)5-34-54 

ksana-veregina@rambler.ru  

mailto:elena.surikova.oo@mail.ru
mailto:elena.oleshko.82@mail.ru
mailto:vikki2310@yandex.ru
mailto:msh.gush@yandex.ru
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чтение, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

образования» 

Борисова  

Татьяна 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

1.Среднее 

специальное 

 

 

 

 

 

2.Высшее 

профессиональное 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

«Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной 

школы» 

 

«Психология» 

8(48456)5-34-54 

btb1105@mail.ru 

Аксютичева 

Анна 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, ОРКСЭ, 

ОПК, МХК 

«Русский язык 

и литература» 

8(48456)5-34-54 

ann100jane@rambler.ru  

Бурносова 

Юлия 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

 «Психология» 8(48456)5-34-54 

yuliya.burnosowa@yandex.ru 

Шершнева 

Татьяна 

Владимировна 

Социальный 

педагог 

Высшее 

профессиональное 

Учитель 

математики 

 «Математика» 8(48456)5-34-54 

tanya.shershneva2016@yandex.ru  
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