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Педагогическая династия Кармадоновых-Прудниковых
Педагогические династии – это что-то удивительное! Это особый образ
жизни. Это не простро выбор специальности, а внутренняя потребность,
передаваемая из поколения в поколение. Профессия педагога нелегка, но дети и
внуки учителей идут по этому пути, несмотря на трудности и препятствия.
Наша педагогическая династия насчитывает около 250 лет. Начинается она
с Кармадонова Михаила Семёновича, который привил любовь к педагогике
своим детям.
Михаил Семенович (1923-2001гг.) родился в с. Аргунск НерчинскоЗаводского района Читинской обл. По окончании 7 классов работал в школе
учителем начальных классов. В 1943 г. его призвали в армию в с. Атомановка
строить танковый завод, затем отправили на фронт. После войны закончил
педагогическое училище в г. Сретинск. Работал учителем истории в школах: с.
Нерчинский завод, с. Уровские Ключи, с. Георгиевка.
Кармадонова Агрипина Викторовна (1922-2004гг.), жена Михаила
Семеновича, родилась в с. Ишага, Нерчинско-Заводского района Читинская
области. Закончила курсы дошкольного образования, работала воспитателем,
заведующей детским садом, педагогический стаж работы - 30 лет.
Кармадонова Валентина Михайловна (дочь Михаила Семеновича)
родилась 11 января 1952 года. Закончила Читинский педагогический институт
им. Чернышевского Н.Г. по специальности учитель математики. Учителем
математики проработала 5 лет в с. Геогргиевка, затем уехала в Красноярский
край Богучанский район с. Невонка, где и продолжила свою педагогическую
деятельность воспитателем детского сада. В настоящее время находится на
заслуженном отдыхе.
Кармадонова Лидия Михайловна (дочь Михаила Семеновича), родилась
15 июня 1947 г. в Нер-Заводе Читинской области. Закончила Читинское
педучилище по специальности
воспитатель детского сада. Работала
воспитателем детского сада в г. Чита, заканчивала свою педагогическую
деятельность методистом в военном городке «Дровяная». В настоящее время
находится на заслуженном отдыхе.
Особое место в нашей династии занимает Кармадонова Светлана
Арсентьевна (невестка Михаила Семеновича). Она родилась 17 июня 1949 г. в с.
Нер-Заводе Калганского района Читинской области. В 1966 г. окончила
среднюю школу, в 1967 г. поступила Сретинское педучилище, окончила в 1970г.
по специальности учитель начальных классов. В 1985 году поступила в
Читинский Государственный педагогический институт им. Чернышевского Н.Г.,
закончила в 1990 г. по специальности «История и обществоведение».

С 1966 по 1975 г. работала учителем начальных классов в Байкинской
начальной 8-летней школе с. Байка. С 1975г. по 1990 г. работала учителем
начальных классов и заместителем директора по учебной части, с 1990 по 2007 г.
работала учителем истории и обществознания в Ивановской средней школе
с.Ивановка. С января 2008г. по 2013 год работала учителем начальных классов в
Ровновской СОШ Вейделевского района Белгородской области. За многолетний
педагогический стаж (47 лет) Светлана Арсентьевна имеет Министерскую
награду «Победитель Социалистического соревнования 1974г.», 27 сентября
1985 г. занесена на областную Доску Почета «Лучшие пропагандисты области»
по итогам работы в 1984-1985 учебном году. Является ветераном труда, за
общественную работу награждена благодарственными письмами и почетными
грамотами. 8 выпускников связали свою жизнь с педагогической деятельностью
благодаря Светлане Арсентьевне. Сейчас Светлана Арсентьевна находится на
заслуженном отдыхе.
В настоящее время в педагогической профессии заняты внуки и правнуки.
В основном педагоги нашей династии трудятся в Вейделевском районе и имеют
большие заслуги.
Прудникова Жанна Викторовна (дочь Светланы Арсентьевны),
1973 года рождения, в июне 1992 года окончила Читинский колледж, а с 1
сентября 1993 года по июль 1997 года - старшая вожатая в Ивановской средней
школе, с сентября 1997года по сентябрь 2003 года работала старшей вожатой в
Ровновской средней школе. В 2003 году награждена Почетной грамотой
администрации Белгородской области управления по делам молодежи, в 2008
году награждена Почетной грамотой федерации детских подростковых и
юношеских организаций, В 2001 году принимала участие в областном конкурсе
«Сердце отдаю детям» в номинации «старшая вожатая», награждена Почетной
грамотой управления образования Белгородской области. В 2009 году стала
победителем муниципального конкурса педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям» в номинации «физкультурно-спортивная». В 2010
участвовала в областном конкурсе педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям» в номинации «физкультурно-спортивная». С сентября
2003г. по 2012 г. работала в этой же школе тренером – преподавателем, в
сентября 2012 года назначена директором данной школы, с сентября 2013года по
сентябрь 2017года работала тренером - преподавателем в Ровновской СОШ.
В 2012 году окончила Белгородский государственный университет по
специальности «логопедия». В сентябре 2017 года назначена на должность
заместителя главы администрации Николаевского сельского поселения.
Прудников Александр Федорович (муж Жанны Викторовны), родился
07.09.1963 г. в п. Молодежный Приаргунского района Читинской области. В

1988 году окончил Читинский педагогический институт по специальности
начальная военная подготовка и физическое воспитание. С 1988 года по июль
1997 год работал учителем начальной военной подготовки. С сентября 1997 и по
настоящее время работает учителем физической культуры в Ровновской школе.
Является постоянным участником первенства района по лыжным гонкам,
легкоатлетических кроссов, фестиваля ВФСК ГТО. Имеет золотой знак отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО IX ступени. За
плодотворную профессиональную и творческую деятельность в мае 2018 года
занесен на Доску почета Николаевского сельского поселении.
Агаркова (Прудникова) Наталья Сергеевна (племянница Жанны
Викторовны и Александра Федоровича)
родилась 15.12.1982г. в
г.Краснокаменск Читинской области. В 2002г. окончила Валуйское
педагогическое училище, квалификация - учитель начальных классов, по
специальности - преподавание в начальных классах. В 2009г. окончила
Белгородский Государственный Университет, квалификация «Учитель
математики и информатики», по специальности «математика с дополнительной
специальностью информатика». С 2011г. по 2018г. работала учителем
математики и информатики в МОУ Вейделевской СОШ. С сентября 2018 г.
работает в МБОУ СОШ №2 г. Строитель.
Зюбан (Прудникова) Оксана Сергеевна (племянница Жанны
Викторовны и Александра Федоровича) родилась 01.07.1983г. в г.Краснокаменск
Читинской области. В 2002г. окончила Валуйское педагогическое училище,
квалификация – «учитель начальных классов», по
специальности –
«преподавание в начальных классах». В 2009г. окончила Белгородский
Государственный Университет, квалификация «Учитель географии и биологии»,
по специальности География с дополнительной специальностью биология. С
2008 года работает методистом в МУДО «Веделевский районный Дом Детского
творчества». За плодотворный труд в системе образования Вейделевского
района, достигнутые успехи в образовании и воспитании подрастающего
поколения, награждена Почетной Грамотой Управления образования
администрации Вейделевского района 26.09.2016 г.
Прудников Константин Александрович (сын Жанны Викторовны и
Александра Федоровича) родился 01.07.1992 г. в с. Ивановка НерчинскоЗаводского района Читинской области. В 2014 году окончил Белгородский
педагогический колледж по специальности «учитель физкультуры». С 2014 года
работает учителем физкультуры в Вейделевской СОШ. В 2018 году окончил
НИУ БелГУ, факультет физической культуры по специальности «педагогическое
образование». Является победителем муниципального этапа Всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Учитель года России-2019» в

номинации «Педагогический дебют». Чемпион Белгородской области по
полиатлону, призер по лыжным гонкам Белгородской области, призер
областного фестиваля ВФСК ГТО VI-VII ступеней 2017г. 2 апреля 2017 года
занесен на районную молодежную доску почета «Молодежный Олимп». Имеет
золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
ГТО VI ступени. Является постоянным участником легкоатлетических кроссов,
первенства района по лыжным гонкам, фестиваля ВФСК ГТО.
Прудникова Анастасия Александровна (дочь Жанны Викторовны и
Александра Федоровича) родилась 06.05.1994 г. в с. Ивановка НерчинскоЗаводского района Читинской области в 2017 году окончила НИУ БелГУ
факультет математики и естественнонаучного образования по специальности
«педагогическое образование География и БЖ». С 2017 года работает в
Борисовской СОШ №2 учителем географии. В феврале 2020 окончила
магистратуру НИУ БелГУ Института наук о Земле по направлению География и
геоэкология. Является победителем муниципального этапа «Учитель года» в
номинации «Педагогический дебют» Борисовского района. Присвоена 1
квалификационная категория.

