
КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1 Алешкина Татьяна Владимировна директор Высшая  

Высшее ( квалификация-

учитель,специальность-) Читинский 

государственный педагогический 

институт им. Н.Г.Чернышевского, 

1982г. 

1. Отличник 

народного 

просвещения  

2. Кандидат 

наук  

3. 

Заслуженный 

работник 

образования 

Читинской 

обл. 

2 Бушина Марина Борисовна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Высшая  

Высшее (квалификация-учитель 

русского языка и литературы, 

специальность-филология) 

Забайкальский государственный 

педагогический университет им. 

Н.Г.Чернышевского,2003г.    

3 Гулеева Ольга Владимировна 
преподаватель 

англ.языка 
Высшая 

Высшее (квалификация-учитель 

немецкого и анг.яз.,специальность-

филология) Забайкальский 

государственный педагогический 

университет им. Н.Г.Чернышевского, 

2003г.  

Переподготовка (квалификация-учитель 

начал.классов и доп.квалификация- 

преподаватель педагогики начального 

образования) АНО ДПО "Уральский 

1. Кандидат 

наук  



институт повышения квалификации и 

переподготовки", г.Пермь 2018г.           

4 Гуцул Надежда Алексеевна 
преподаватель 

анг.языка 
Высшая  

Высшее (специальность-анг.и немецкий 

яз.,квалификация -учитель англ.и 

немецкого яз.) Читинский 

государственный  педагогический 

институт им. Н.Г.Чернышевского", 

1984г.    

5 Деревцова   Валентина Владимировна 
педагог - 

библиотекарь 
нет 

Высшее (квалификация-культуролог, 

специальность - культурология) ГОУ 

ВПО "Забайкальский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет им. Н.Г.Чернышевского", 

2009г.    

6 Клевакина Ольга Михайловна 
педагог - 

библиотекарь 
нет 

СПО (специальность-дошкольное 

воспитание, квалификация - воспитатель 

детского сада) Читинское 

педагогическое училище, 1977г. 

Высшее (специальность-педагогика и 

психология(дошкольная),квалификация 

-преподаватель дошкольной педагогики 

и психологии, методист по 

дошкольному воспитанию) Читинский 

государственный педагогический 

институт им. Н.Г.Чернышевского", 

1993г.    



7 Нестерова Татьяна Анатольевна 

заведующий 

заочным 

отделением 

Высшая  

Высшее (квалификация-педагог по 

физической культуре, специальность-

физическая культура) Забайкальский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет им. 

Н.Г.Чернышевского, 2007г.  

1.Кандидат 

наук (№345-нк 

от 

19.12.2018г.) 

8 Пальшина Анастасия  Андреевна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

нет 

Высшее (программа-педагогическое 

образование, квалификация - бакалавр) 

ФГБОУ ВО "Забайкальский 

государственный университет", 2017г.  

Высшее (направление - филология, 

квалификация - магистр ) ФГБОУ ВО 

"Забайкальский государственный 

университет", 2019г.    

9 Перевалова Лариса Николаевна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Высшая  

Высшее (специальность-русский яз.и 

литература, квалификация -учитель 

рус.яз.и литературы средней школы)  

Читинский государственный 

педагогический институт им. 

Н.Г.Чернышевского", 1978г. 

1.Отличник 

народного 

просвещения»  

10 Пяткова Варвара Михайловна преподаватель Высшая  

СПО (специальность-учитель начальной 

школы, квалификация - учитель 

нач.школы) Балейское педгогическое 

училище 1969г. 

Высшее (специальность-математика, 

квалификация -учитель математики) 

Читинский государственный 

1.Отличник 

народного 

образования 



педагогический институт им. 

Н.Г.Чернышевского", 1979г.  

11 Сизых Ольга Леонидовна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Высшая 

Высшее (специальность-рус.яз.и 

литреатура, квалификация - учитель 

рус.яз.и литературы средней школы) 

Читинский государственный 

педагогический институт им. 

Н.Г.Чернышевского, 1981г. 

1.Заслуженный 

работник 

образования 

Заб. края 

12 Соболева Ольга Ефимовна 

преподаватель 

кафедры 

лингвистических 

дисциплин 

1 

категория  

Высшее (специальность-педагогика и 

методика начального обучения, 

квалификация - учитель начальных  

классов) Читинский государственный 

педагогический институт им. 

Н.Г.Чернышевского, 1981г. 

1.Заслуженный 

работник 

образования 

Читинской 

обл.  

2.Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ  

13 Спиридонова Александра Васильевна 

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Высшая 

Высшее (специальность-англ.и 

немецкий яз., квалификация - учитель 

англ.и немецкого яз.) Читинский 

государственный педагогический 

институт им. Н.Г.Чернышевского,1985г. 

1. Почетный 

работник СПО 

РФ 

2. Кандидат 

наук  



14 Судакова Елена Николаевна 
преподаватель 

англ.языка 
Высшая 

Высшее (специальность-иностранный 

язык,квалификация - учитель 

англ.языка) Забайкальский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет им. 

Н.Г.Чернышевского", 2008г.    

15 Таюрская  Наталья Петровна 
преподаватель 

англ.языка 
Высшая  

Высшее (специальность-филология, 

квалификация -учитель англ.и 

французского языка) Забайкальский 

государственный педагогический 

университет им. 

Н.Г.Чернышевского",2001г.  

Переподготовка (квалификация -

преподаватель высшей школы) ФГБОУ 

ВПО "Забайкальский государственный 

университет", 2015г.  

1. Кандидат 

наук  

16 Чемерская Юлия Александровна 

преподаватель 

иностранного 

языка 

1 

категория  

Высшее (специальность-иностранный 

язык,квалификация -учитель англ.языка) 

ГОУ ВПО "Забайкальский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет им. 

Н.Г.Чернышевского", 2009г.  

 

 


