
Приложение 

к приказу управления образования и  
молодежной политики администрации  

муниципального образования –  

Спасский муниципальный район 
от   06.04.2020 г.    №  130-д 

 

 

 
 

Состав  

муниципальной рабочей группы по реализации 

муниципального плана мероприятий «дорожная карта» при переводе  

ШСНРО и ШФНСУ в эффективный режим работы 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1. Председатель  

рабочей группы 

Кротов Ю.А. 

- начальник управления образования и молодежной 

политики администрации муниципального образования 

– Спасский муниципальный район 

2. Заместитель 

председателя 

рабочей группы 

Лисакова И.А. 

- заместитель начальника управления образования и 

молодежной политики администрации 

муниципального образования – Спасский 

муниципальный район 

Члены рабочей группы:  

3. Антошина З.И.  - методист РИМК управления образования и 

молодежной политики администрации 

муниципального образования – Спасский 

муниципальный район 

4. Кудюкин  И.О. - директор МБОУ "Старокиструсская СШ" 

5. Епишкин В.И. - заместитель главы администрации по безопасности и 

социальной политике (по согласованию) 

6. Ивлева Е.В. - главный бухгалтер централизованной бухгалтерии 

управления образования и молодежной политики 

администрации муниципального образования – 

Спасский муниципальный район 

7. Лаврова Н.И. - заведующий РИМК управления образования и 

молодежной политики администрации 

муниципального образования – Спасский 

муниципальный район 

8. Сычикова Л.С. - методист РИМК управления образования и 

молодежной политики администрации 

муниципального образования – Спасский 

муниципальный район 

9. Царева Л.В. - методист РИМК управления образования и 

молодежной политики администрации 

муниципального образования – Спасский 

муниципальный район 

10 Чеченева Е.А. - ведущий специалист управления образования и 

молодежной политики администрации 

муниципального образования – Спасский 

муниципальный район 

11. Кудюкина Н.Н. - заместитель директора по учебно-воспитательной 



 

 

 

работе МБОУ "Старокиструсская СШ" 

12. Савостикова Е.В. - руководитель  профессионального педагогического 

сообщества 

13. Веневцева О.Ю. - директор  МБОУ "Спасская гимназия" 

14. Косырева С.М. - заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ "Спасская гимназия" 

15. Ефремкин В.К. - директор   МБОУ "Спасская СОШ" 

 

16. Мелешкина  Л.И. -  заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ "Спасская СОШ" 

17. Колденкова О.В. -  заместитель директора по воспитательной работе  

МБОУ "Спасская СОШ"; 

 

18. Широков А.Н. -  директор МБОУ "Ижевская СОШ им. 

К.Э.Циолковского" 

19. Варюшкин Д.А. - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе  МБОУ "Ижевская СОШ им. К.Э.Циолковского" 

20. Анисина И.Г. заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ "Ижевская СОШ им. К.Э.Циолковского" 

21. Лобыкина М.А. -  руководитель РМО учителей математики 

22. Белякова М.В -  руководитель ММО учителей русского языка и 

литературы 

23. Хлапова М.Л. -  руководитель РМО учителей  обществоведческих 

дисциплин 

24. Митрохина Е.П. -  учитель начальных классов высшей категории МБОУ 

"Спасская гимназия" 

25. Арбузова Л.В. - учитель математики высшей категории МБОУ 

"Спасская СОШ" 

 

26. Широкова О.А. -  учитель математики первой категории МБОУ 

"Ижевская СОШ им. К.Э.Циолковского" 

 

27. Филаткина Е.Л. - учитель русского языка и литературы высшей 

категории МБОУ "Спасская СОШ"; 

28. Бубукина Е.В. -  учитель русского языка и литературы  высшей 

категории МБОУ "Ижевская СОШ им. 

К.Э.Циолковского" 

29. Устименко Т.Н. -  учитель истории и обществознания первой категории 

МБОУ "Исадская СОШ" 

30. Короткова Л.В. -  учитель истории и обществознания первой категории 

МБОУ "Кирицкая СШ" 


