
 

 
 

Директор школы, учитель истории и 

обществознания 

 

Логинова Александра Александровна 

 

 

 

 

 

Образование высшее, окончила Самарский 

государственный педагогический институт по 

специальности «История», педагогический стаж 29 лет, 

квалификационная категория  «высшая», кандидат 

педагогических наук, общий стаж работы  33 года. 

      

  

Заместитель директора школы по УВР, 

учитель русского языка и литературы, 

обществознания, МХК, технологии, музыки  

Шерудилло Елена Александровна 

 

 

 

 

 

Образование высшее, окончила Ивановский 

государственный университет по специальности 

«Русский язык и литература», педагогический стаж 24 

года, квалификационная категория «высшая», 

награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ,  общий стаж работы  25 лет.  

 

 
 

Заместитель директора школы по ВР, 

 учитель географии, истории, 

обществознания 

Скороделова Лариса Евгеньевна 

 

 

 

 

 

 

Образование высшее, окончила Нижегородский 

государственный университет по специальности 

«История. География», педагогический стаж 23 года, 

квалификационная категория «первая»,  общий стаж 

работы  24 года. 

 

 

Учитель начальных классов 

Здор Ольга Георгиевна 

 

 

 

 

 

Образование высшее, окончила Московский 

государственный университет сервиса по специальности 

«Социальная педагогика», прошла профессиональную 

переподготовку по специальности «Педагогика и 

методика начального образования», педагогический 

стаж 6 лет, общий стаж работы  24 года. 



 

 

Учитель начальных классов 

Надточий Наталья Станиславовна 

 

 

 

 

Образование высшее, окончила Тульский 

педагогический университет по специальности 

«Филология», педагогический стаж  5 лет, прошла 

профессиональную переподготовку по специальности 

«Педагогика и методика начального образования», 

общий стаж работы  9 лет. 

 

 

Учитель начальных классов 

Зотова Наталья Борисовна 

 

 

 

 

 

Образование высшее, окончила Тверской 

государственный университет по специальности 

«Учитель начальных классов», педагогический 

стаж 18 лет,  общий стаж работы 22 года. 

 

 

Учитель начальных классов 

Вершинина Надежда Викторовна 

 

 

 

 

Образование высшее, окончила Магаданский Северо-

Восточный государственный университет по 

специальности «Педагогика и методика начального 

образования», педагогический стаж 4 года,  общий стаж  

работы 4,5 года. 

 

 

Учитель английского языка 

Мацкая Инесса Николаевна 

 

 

 

Образование высшее, окончила Костромской 

государственный педагогический институт по 

специальности «Учитель английского и немецкого 

языков», педагогический стаж 28 лет, квалификационная 

категория «высшая», награждена Почетной грамотой 

Департамента образования и науки Костромской 

области,  общий стаж работы 28 лет. 

 

 

Учитель русского языка и литературы 

Тунцев Александр Вадимович  

 

 

 

Образование высшее, окончил Ивановский 

государственный университет по специальности 

«Русский язык и литература», педагогический стаж 29 

лет, квалификационная категория «первая», награжден  

Почетной  грамотой  Министерства образования и науки 

РФ, общий стаж работы 31 год. 

 
 



 

 

Учитель математики и информатики 

Дербенцева Лариса Евгеньевна 

 

Образование высшее, окончила Волгоградский 

государственный педагогический институт по 

специальности «Учитель физики и математики», 

педагогический стаж 32 года, квалификационная 

категория «высшая», награждена  Почетной грамотой 

комитета по образованию  г.Волгограда, общий стаж 

работы 39 лет. 

 

 

Учитель русского языка и литературы 

Вялова Ольга Викторовна 

 

 

 

Образование высшее, окончила Липецкий 

государственный педагогический институт по 

специальности «Учитель русского языка и литературы», 

педагогический стаж 22 года, квалификационная 

категория «высшая», награждена Грамотой управления 

образования г. Липецка, общий стаж работы 24 года. 

 

 

Учитель математики  и физики 

Чурин Виктор Васильевич 

 

 

Образование высшее, окончил Таганрогский 

государственный педагогический институт по 

специальности «Учитель физики», педагогический стаж 

32 года, квалификационная категория «высшая», имеет 

звание «Заслуженный учитель РФ», награжден значком 

«Отличник народного просвещения», Почетной 

грамотой Министерства образования и науки РФ, общий 

стаж работы  35 лет. 

 

 

Учитель  биологии и химии 

Чурина Ирина Николаевна 

 

 

 

Образование высшее, окончила Ростовский 

государственный университет по специальности 

«Биолог», педагогический стаж 10 лет, награждена 

Благодарственным письмом Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области, 

общий стаж работы 33 года. 

 

 

Учитель  физической культуры и ОБЖ 

Вялов Геннадий Александрович 

 

 

Образование высшее, окончил Липецкий 

государственный педагогический институт по 

специальности «Учитель физкультуры», педагогический 

стаж 25 лет, квалификационная категория «высшая», 

награжден Грамотой управления образования г. 

Липецка, общий стаж работы 26 лет. 



 

 

 
 

Учитель испанского языка 

Петунина Галина Константиновна 
 

 

 

 

 

Образование высшее, окончила Московский 

педагогический институт по специальности «Учитель 

немецкого языка» и Академию внешней торговли по 

специальности «Преподаватель испанского языка», 

педагогический стаж 19 лет, общий стаж работы 31 год. 

 

 
 

Учитель  ИЗО ОРКСЭ 

Абакумова Евгения Борисовна 

 

 

 

 

 

Образование высшее, окончила Институт экономики и 

предпринимательства по специальности «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», профессиональная 

переподготовка по специальности «Учитель 

изобразительного искусства», общий стаж работы 5 лет. 

Педагогический коллектив 2018 - 2019 года 

 


