
АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ 

Директор школы 

Цыганков Михаил Григорьевич,учитель  высшей квалификационной категории, стаж 
педагогической работы 35 года, курсы профессиональной переподготовки – 2016. 

телефон-(849237)2-18-38 

факс (849237)2-03-55 

E-mail sp.chkola@mail.ru 

Заместитель директора школы по учебной работе 

Сорокина Ольга Владимировна, воспитатель высшей квалификационной категории, 
стаж педагогической работы 39 лет, курсы профессиональной переподготовки – 2016. 

телефон(849237)2-21-22 

E-mail sp.chkola@mail.ru 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Гробова Татьяна Васильевна, учитель высшей квалификационной категории, стаж 
педагогической работы 34 года, курсы профессиональной переподготовки – 2017. 

телефон (849237)2-21-22 

E-mail sp.chkola@mail.ru 

Заместитель директора школы по административно- хозяйственной работе 

Морозова Татьяна Михайловна, стаж педагогической работы 39 лет, курсы повышения 
квалификации-2018. 

телефон(849237)2-21-22 

E-mail sp.chkola@mail.ru 

Главный бухгалтер 

Назарова Наталья Александровна 

телефон (849237)2-03-55 

E-mail sp.chkola@mail.ru 

ПЕДАГОГИ 

 Учителя начальных классов: 

Новикова Екатерина Ивановна, учитель-дефектолог высшей квалификационной 
категории; образование высшее, магистр, стаж педагогической работы 4 года, курсы 
повышения квалификации – 2017 год. 

Цыганкова Римма Васильевна,учитель высшей квалификационной категории; 
образование высшее , стаж педагогической работы 39 лет, курсы профессиональной 
переподготовки – 2017. 

Якимова Надежда Николаевна, учитель начальных классов без квалификационной 
категории, образование высшее, стаж педагогической работы 20 лет. 

Лебедева Татьяна Хамидуллиевна. учитель начальных классов первой 
квалификационной категории, стаж педагогической работы 30 лет, курсы повышения 
квалификации-2018 год. 



 

Учитель математики: 

Межуева Любовь Васильевна,учитель первой квалификационной категории; 
образование высшее стаж педагогической работы 42 года,, курсы повышения 
квалификации – 2017 год. 

Учителя русского языка и чтения: 

Парфёнова Екатерина Николаевна,учитель первой квалификационной категории; 
образование высшее, стаж педагогической работы 11 лет, курсы профессиональной 
переподготовки – 2016 год. 

Новикова Екатерина Ивановна,учитель первой квалификационной категории; 
образование высшее, магистр, стаж педагогической работы 4 года,, курсы повышения 
квалификации – 2017 год. 

Тарасова Елена Александровна, педагог-организатор без квалификационной категории, 
образование магистр, стаж педагогической работы 0 лет. 

Учитель истории и обществознания: 

Сорокина Ольга Владимировна, без квалификационной категории; образование 
высшее,стаж педагогической работы,39 лет,курсы профессиональной переподготовки – 
2016 . 

Учитель биологии: 

Морозова Татьяна  Михайловна, учитель без  квалификационной категории; 
образование высшее, стаж педагогической работы 39 лет, курсы повышения 
квалификации – 2017 год. 

Учитель географии: 

Евсеева Марина Геннадьевна, учитель без квалификационной категории, образование 
высшее, стаж педагогической работы 41 год, курсы повышения квалификации – 
2018год . 

Учитель  ОБЖ: 

Лунин Игорь Борисович,учитель первой квалификационной категории; образование 
средне-специальное, стаж педагогической работы 33 года, курсы повышения 
квалификации – 2017 год. 

Учитель физической культуры: 

Мохов Кирилл Сергеевич,учитель без квалификационной категории; образование 
высшее, стаж педагогической работы 3 года, курсы повышения квалификации – 2018. 

Учитель СБО: 

Тарасова Елена Александровна, педагог-организатор без квалификационной категории, 
образование магистр, стаж педагогической работы 0 лет. 

Учитель музыки: 

Ахмиров Махмуд Мутагарович, первая квалификационная категория; образование 
средне-специальное,стаж педагогической работы 22 года, курсы повышения 
квалификации – 2017 год. 

 

 



 

 

Учитель ИЗО: 

Баринов Александр Иванович, учитель высшей квалификационной категории; 
образование средне-специальное.стаж педагогической работы 25 лет, курсы 
профессиональной переподготовки – 2017 год. 

 

Учителя профессионального трудового обучения: 

Гробова Татьяна Васильевна, учитель первой квалификационной категории; 
образование высшее, стаж педагогической работы 34 года, курсы профессиональной 
переподготовки– 2017 год, 

Баринов Александр Иванович, учитель  высшей квалификационной категории; 
образование средне-специальное,стаж педагогической работы 25 лет, курсы 
профессиональной переподготовки– 2017 год. 

Лунин Игорь Борисович, учитель  первой квалификационной категории; образование 
средне-специальное, стаж педагогической работы 33 года, курсы повышения 
квалификации – 2017 год. 

 

Социальный педагог: 

Евсеева Марина Геннадьевна, учитель без квалификационной категории, образование 
высшее, стаж педагогической работы 41 год, курсы повышения квалификации – 2018 
год. 

Педагог-психолог: 

Елиферова Елена Сергеевна, педагог первой квалификационной категории; 
образование высшее, стаж педагогической работы 12 лет, курсы профессиональной 
переподготовки – 2017 год. 

Учитель-логопед: 

Парфёнова Екатерина Николаевна,учитель  первой квалификационной категории; 
образование высшее,стаж педагогической работы 11 лет, курсы профессиональной 
переподготовки – 2016 . 

 

Педагог-организатор: 

Тарасова Елена Александровна, педагог-организатор без квалификационной категории, 
образование магистр, стаж педагогической работы 0 лет. 

 

Педагоги  дополнительного образования: 

Ахмиров Махмуд Мутагарович, первая квалификационная категория; образование 
средне-специальное,стаж педагогической работы 22 года,, курсы повышения 
квалификации – 2017 год. 

 

 

 



 

Воспитатели: 

Сорокина Ольга Владимировна, высшая квалификационная категория; образование 
высшее, стаж педагогической работы 39 лет, курсы профессиональной переподготовки 
– 2016 год . 

Бахарева Людмила  Геннадьевна, первая квалификационная категория; образование 
средне-специальное, стаж педагогической работы 43 года, курсы повышения 
квалификации – 2019 год. 

Громова Валентина Александровна, первая квалификационная категория; образование 

средне-специальное, стаж педагогической работы 38 лет,курсы профессиональной 
переподготовки – 2017 год. 

Красных Татьяна Ивановна, первая квалификационная категория; образование 
высшее,стаж педагогической работы 38 лет, курсы профессиональной переподготовки 
– 2017 год. 

 

 Медицинский персонал: 

Cахарова Марина Александровна, медицинская сестра первой квалификационной 
категории,  образование средне-специальное медицинское, стаж работы 23 года, курсы 
повышения квалификации – 2018 год. 

 

 


