
Сведения о списочном составе руководителей ЧОУ «Другая школа» с указанием должности и образования, контактная 
информация 

  № 
п/п 

ФИО работника Должность Информация о 
профессиональном 
образовании (какое 

образовательное 
учреждение окончил, 

специальность по диплому) 

Общий стаж 
работы 

Контактные 
телефоны 

Адрес электронной 
почты 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Никитина Эльмира 
Рашидовна 

Директор Высшее образование – 
специалитет, магистратура: 
Пермский государственный 
технический университет – 
Лингвистика и межкультурная 
коммуникация 

Профессиональная 
переподготовка – Менеджмент, 
экономика и управление 
качеством в ОО  

21 год 8 (342) 207-12-10 id@colnkrug.ru 

2 Ткачук Оксана 
Сергеевна 

Руководитель 
отдела кадров 

Высшее образование – 
специалист: Пермский 
национальный 
исследовательский университет – 
экономика и управление на 
предприятии 

14 лет 8 (342) 207-12-10 personal@colnkrug.r
u 

3 Верхоланцев Андрей 
Игоревич 

Заместитель 
директора по 

административно-
хозяйственной 

части  

Высшее образование - Пермский 
государственный технический 
университет - Экономика 

15 лет 8 (342) 207-12-10 ingener@colnkrug.ru 

4 Садыкова Юлия 
Александровна 

Руководитель 
отдела маркетинга 

и продаж 

Не оконченное высшее – 
РАНХиГС при Президенте РФ 
Пермский филиал - 
Юриспруденция  

10 лет 8 (342) 207-12-10 manager@colnkrug.r
u 

mailto:id@colnkrug.ru
mailto:personal@colnkrug.ru
mailto:personal@colnkrug.ru
mailto:ingener@colnkrug.ru
mailto:manager@colnkrug.ru
mailto:manager@colnkrug.ru


5 Шилов Дмитрий 
Александрович 

Главный 
бухгалтер 

Среднее профессиональное: 
Пермский политехнический 
колледж им. Н.Г. Славянова -  
Бухгалтерский учет, контроль и 
анализ хозяйственной 
деятельности 

Высшее образование: 
Негосударственная автономная 
некоммерческая образовательная 
организация «Институт 
Индустрии Моды» – 
Менеджмент организации 

27 лет 8 (342) 207-12-10 dimt90m@yandex.ru 

glbuh@colnkrug.ru 

6 Лоскутова Лилия 
Ахметфаисовна 

Руководитель 
отделения 

материально 
технического 
обеспечения 

Среднее профессиональное 
образование: СПТУ №5 - 
Контролер сборочно-монтажных  
и ремонтных работ 

22 года 8 (342) 207-12-10 obespechenie@colnk
rug.ru 

7 Медведева Дарья 
Владимировна 

Руководитель 
Отделения 
Контроль 
качества, 

подготовка 
персонала 

Высшее образование - 
специалитет, магистратура: НОУ 
ВПО "Уральский гуманитарный 
институт" - психология 

11 лет 8 (342) 207-12-10 trenerva@colnkrug.ru 

8 Погор Ольга 
Геннадьевна 

Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 

Среднее профессиональное 
образование: Пермский 
государственный педагогический 
колледж № 1 - Преподавание в 
начальных классах - Учитель 
начальных классов; 

Высшее образование: ГОУВПО 
"Ленинградский 
государственный университет 
им. А.С. Пушкина", г. Санкт-
Петербург – Психология - 
Психолог. Преподаватель 
психологии; 

Дополнительное 

20 лет 8 (342) 207-12-10 zavuch@colnkrug.ru 
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профессиональное образование: 
АНОДПО "Национальная 
академия дополнительного 
профессионального образования 
- Заместитель директора 
образовательной организации по 
учебно-воспитательной работе - 
Менеджер в образовании 

Профессиональное обучение - 
Социальная педагогика 

 

9 Резникова Елена 
Геннадьевна 

Медицинский 
работник 

Среднее профессиональное 
образовании – МОУ СПО 
здравоохранения «Пермское 
медицинское училище» - 
сестринское дело – медицинская 
сестра. 

Профессиональная 
переподготовка – АНО ДПО 
«Пермский институт повышения 
квалификации работников 
здравоохранения» - 
«Сестринское дело в педиатрии». 

21 год 8 (342) 207-12-10 vrach@colnkrug.ru 
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