РУКОВОДСТВО
Должность

Ф.И.О.

Образование

Награды
Медаль «300 лет Российскому
флоту».
Медаль «За воинскую доблесть 2
степени».
Медаль «Адмирал Кузнецов».
Медаль «За отличие в военной
службе 1 степени».
Медаль «За отличие в военной
службе 2 степени».
Медаль «За отличие в военной
службе 3 степени».
Медаль «300 лет Балтийскому
флоту».
Медаль «200 лет Министерству
Обороны».
Благодарность Верховного
Главнокомандующего Вооруженных
Сил РФ.
Благодарность Главнокомандующего
Военно-морским флотом РФ.
Благодарность Командующего
Балтийским флотом.
Благодарственное письмо Главы
Республики Коми.
Благодарственное письмо Госсовета
Республики Коми.
Медаль «300 лет Российскому
флоту».
Медаль «Адмирал Кузнецов».
Медаль «За укрепление боевого
содружества»
Медаль «За отличие в военной
службе 1 степени».
Медаль «За отличие в военной
службе 2 степени».

Директор

Колесников
Александр
Владимирович
Тел. 21-36-79
e-mail:
kadet39@list.ru

Высшее, 1991г., Калининградское высшее
военно-морское училище.
Специальность: радиоэлектронные средства.
Квалификация: радиоинженер.
1998г., Высшие специальные офицерские
классы Военно-морского флота. Специальность:
командир корабля специального назначения.
2013г. Профессиональная переподготовка,
филиал
Ухтинского
государственного
технического университета в г.Усинске.
Специальность: финансовый менеджмент.
2017г. Профессиональная переподготовка,
филиал
Ухтинского
государственного
технического университета в г.Усинске.
Специальность: управление персоналом.
2021г., ГАУ КО ДПО «Институт развития
образования». Повышение квалификации по
дополнительной профессиональной программе
«Управление мотивацией педагогического
коллектива
на
основе
диагностики
мотивационного профиля коллектива»

Заместитель
директора по
военной
работе и
режиму
безопасности

Бурик Игорь
Анатольевич
Тел. 21-35-72
e-mail:
ig.burick2018@yande
x.ru

Высшее, 1992 г., Калининградское высшее
военно-морское училище.
Специальность: радиосвязь.
Квалификация: радиоинженер.
Высшее, 2000 г., Военно-морская академия
имени Адмирала Флота Советского Союза
Кузнецова Н.Г.
г.Санкт-Петербург.
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Заместитель
директора по
учебной
работе

Лежнева Марина
Владимировна
Тел. 21-24-17
e-mail:
marina0039@yandex.
ru

Заместитель
по
методическо
йи
инновационн
ой работе

Сударов Виктор
Васильевич

Квалификация: специалист в области
управления по специальности «Военное и
административное управление».
2011 год, профессиональная переподготовка по
программе «Преподаватель высшей школы»
г.Санкт-Петербург.
2021г., ГАУ КО ДПО «Институт развития
образования». Повышение квалификации по
дополнительной профессиональной программе
«Профилактика терроризма и экстремизма в
образовательных организациях»
Высшее, 1991г.Кустанайский педагогический
институт имени 50-летия СССР.
Специальность: история.
Квалификация: учитель истории и
обществоведения.
2016г., профессиональная переподготовка по
программе «Менеджмент в образовании»
г. Калининград
2021г., ГАУ КО ДПО «Институт развития
образования». Повышение квалификации по
дополнительной профессиональной программе
«Управление мотивацией педагогического
коллектива
на
основе
диагностики
мотивационного профиля коллектива»
Высшее, 1998г., Военно-морская академия
имени Адмирала Флота Советского Союза
Кузнецова Н.Г., офицер с высшим военным
образованием.
Высшее, 1981г., Черноморское Высшее ВоенноМорское ордена Красной Звезды училище им.
П.С.Нахимова
2010г., профессиональная переподготовка по
программе «Менеджмент».

Медаль «За отличие в военной
службе 3 степени».
Медаль «300 лет Балтийскому
флоту».
Почетное звание «Почетный радист
РФ»

Благодарственное письмо
Министерства образования
Калининградской области.

Медаль «За безупречную службу» III
степени;
Медаль «За безупречную службу» II
степени;
Медаль «За отличие в военной
службе» II и I степени;
Медаль «300 лет Балтийскому
флоту»;
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2021г., ГАУ КО ДПО «Институт развития
образования». Повышение квалификации по
дополнительной профессиональной программе
«Управление мотивацией педагогического
коллектива на основе диагностики
мотивационного профиля коллектива»

Заместитель
директора по
администрат
ивнохозяйственно
й части

Грушенков
Геннадий Иванович
Тел. 95-73-22
e-mail:
kadet39@list.ru

Высшее 1997г., Всероссийский заочный
финансово-экономический институт г.Москва,
Специальность: финансы и кредит.
Квалификация: экономист.

Заместитель
директора –
руководитель
филиала,
г.Гусев

Нарушевич Антон
Александрович
Тел.60-54-01
e-mail: kadetgusev@mail.ru

Высшее, 2001г., Балтийский военно-морской
институт.
Специальность: автоматические системы
управления морской техникой.
Квалификация: инженер.
2015г., профессиональная переподготовка
«Государственное и муниципальное
управление».
2020г., профессиональная переподготовка по
программе «Организация воспитательной
деятельности в условиях реализации ФГОС»
г.Смоленск.
Квалификация: специалист в области
воспитания

Медаль «300 лет Российскому
флоту»;
Медаль «Адмирал Ушаков»;
Медаль «За оказание
интернациональной помощи Анголе»;
Медаль «За укрепление боевого
содружества»;
Медаль «За трудовую доблесть»;
Медаль «За отличие».
-

Почетная грамота Калининградского
Управления ФАС России;
Благодарственное письмо
Министерства образования
Калининградской области;
Благодарность Администрации МО
«Черняховский городской округ»
Калининградской области;
Почетная грамота Министерства
образования Калининградской
области;
Почетная грамота МО «Гусевский
городской округ»;
Благодарственное письмо
Калининградской областной Думы.
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Руководител
ь психологопедагогическ
ой службы

Лукач Инна
Олеговна
Тел. 93-59-53
e-mail:
innalukach8@gmail.c
om

Высшее,
2008 г. РГУ им. Канта, педагог-психолог

Музыкальны
й
руководитель
духового
оркестра

Васильев
Михаил
Витальевич
Тел. 21-36-79
e-mail:
kadet39@list.ru
Жигульская Елена
Владимировна
Тел. 93-59-56
e-mail:
buh_kadet2020@mail.
ru

Высшее,
1996 г., Санкт-Петербургская государственная
консерватория им.Корсакова. Артист оркестра.
Преподаватель. Дирижер хорового оркестра

Главный
бухгалтер

Высшее,
2011г., ФГОУ ВПО «Калининградский
государственный технический университет»,
специальность «Финансы и кредит,
квалификация «Экономист»
2020г., профессиональная переподготовка по
программе «Главный бухгалтер организации
бюджетной сферы»

-

Заслуженный деятель Всероссийского
музыкального общества, 2011 г.

-

