
Руководство 

 

 
 

Директор школы, учитель истории и 

обществознания 

 

Логинова Александра Александровна 

 

Образование высшее, окончила Самарский педагогический 

институт имени В.В.Куйбышева по специальности «История». 

Квалификация: учитель истории и социально-политических 

дисциплин.  

Педагогический стаж 30 лет, общий стаж работы 34 года. 

Квалификационная категория  «высшая», кандидат педагогических 

наук.  

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе в 2019 году: «Подготовка экспертов 

для работы в региональной предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» по предмету 

«Обществознание».  
Тел.: + 5491148049210 

Email: loginalex@inbox.ru 
      

  

Заместитель директора школы по УВР, 

учитель русского языка и литературы, 
обществознания, МХК  

Шерудилло Елена Александровна 

 

Образование высшее, окончила Ивановский государственный 

университет по специальности «Русский язык и литература».  

Квалификация: филолог. Преподаватель.  

Общий и педагогический стаж 25 лет, квалификационная 

категория «высшая».  

Награждена Почетной грамотой Министерства образования и 

науки РФ.  
Курсы повышения квалификации «Педагогическое мастерство 

учителя (русский язык и литература) в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 2018 год. «Эффективное управление 

образовательной организацией в условиях реализации ФГОС», 

2018 год. 

Тел.: + 5491148049210 

Email: argschool@gmail.ru 
 

 
 

Заместитель директора школы по ВР, 
 учитель географии, истории, обществознания 

Скороделова Лариса Евгеньевна 

 

Образование высшее, окончила Нижегородский 

государственный университет имени Н.И. Лобаческого  по 

специальности «История». Квалификация: историк. 

Общий и педагогический стаж 24 года, квалификационная 

категория «первая».  

Прошла профессиональную переподготовку: «Педагогическое 

образование: География в общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования», 2019 год. 

Тел.: + 5491148049210 

Email: lar3159@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Персональный состав педагогических работников 

 

Учитель начальных классов 

Панченко Наталья Анатольевна 

Образование высшее, окончила Московскую государственную 

юридическую академию по специальности «Юриспруденция». 

 Общий стаж 22 года, педагогический - 3 года. 

 Прошла профессиональную переподготовку по программе: 

«Учитель начальных классов. Переподготовка и методика начального 

образования», 2019 год.  

Присвоена квалификация: учитель начальных классов.  

 

 

Учитель начальных классов  

Здор Ольга Георгиевна  

Образование высшее, окончила Московский государственный 

университет сервиса по специальности «Социальная педагогика». 

Общий стаж 24 года, педагогический стаж 7 лет. 

 Прошла профессиональную переподготовку по программе: 

«Учитель начальных классов. Педагогика и методика начального 

образования», 2018 год.  

Присвоена квалификация: учитель начальных классов. 

 

   

Учитель русского языка и литературы, 

начальных классов 

Тунцев Александр Вадимович 

 

 

Образование высшее, окончил Ивановский государственный 

университет по специальности «Русский язык и литература».   

Квалификация: филолог. Преподаватель.  

 Педагогический стаж 30 лет, квалификационная категория «первая».  

Награжден  Почетной  грамотой  Министерства образования и науки 

РФ.  
Курсы повышения квалификации «Педагогическое мастерство 

учителя (русский язык и литература) в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 2018 год. 

 

 

Учитель начальных классов 

Захарко Дина Александровна 

Образование высшее, окончила Московский городской 

педагогический  университет по специальности «География и 

экология». Квалификация: учитель географии и экологии. 

Общий стаж 15 лет, педагогический – 9 лет. 

 В 2020 году прошла профессиональную переподготовку по 

специальности «Педагогика и методика начального образования».  

Присвоена квалификация: учитель начальных классов. 



 

 

Учитель английского языка 

Мацкая Инесса Николаевна 

 

Образование высшее, окончила Костромской государственный 

педагогический институт по специальности «Романо-германская 

филология». Квалификация: учитель английского и немецкого языков. 

Педагогический и общий стаж 29 лет.  

Квалификационная категория: соответствует занимаемой должности.  

Награждена Почетной грамотой Департамента образования и науки 

Костромской области. 

Курсы повышения квалификации «Совершенствование технологий 

обучения иностранному языку в условиях ФГОС», 2020 год. 

 

 

Учитель русского языка и литературы 

Вялова Ольга Викторовна 

 

Образование высшее, окончила Липецкий государственный 

педагогический институт по специальности «Русский язык и 

литературы».  

Присвоена квалификация: учитель русского языка и литературы. 

 Общий стаж 24 года, педагогический стаж 23 года. 

 Квалификационная категория «высшая». Награждена Грамотой 

управления образования г. Липецка.  
Курсы повышения квалификации:  «Актуальные подходы в 

преподавании русского языка в условиях реализации ФГОС», 2020 год. 

 

 

Учитель математики  и физики 

Чурин Виктор Васильевич 

 

Образование высшее, окончил Таганрогский государственный 

педагогический институт по специальности «Физика». 

Присвоена квалификация: учитель физики. 

Общий стаж работы 35 лет, педагогический стаж  33 года. 

Квалификационная категория «высшая», имеет звание «Заслуженный 

учитель РФ», награжден значком «Отличник народного просвещения», 

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.  

Курсы повышения квалификации «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС», 2018 год. 

 

 

Учитель математики и информатики 

Дербенцева Лариса Евгеньевна 

Образование высшее, окончила Волгоградский государственный 

педагогический институт по специальности «Физика и математика». 

Присвоена квалификация: учитель физики и математики. 

Квалификационная категория: соответствует занимаемой должности. 

Награждена Почетной грамотой комитета по образованию г. 

Волгограда.  
 Общий стаж работы 40 лет, педагогический стаж 33 года. Курсы 

повышения квалификации «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 

информатике и ИКТ в условиях реализации ФГОС ООО», 2018 год. 



 

 

Учитель  биологии и химии 

Чурина Ирина Николаевна 

 

 

Образование высшее, окончила Южный федеральный университет 

по специальности «Биология». 

Присвоена квалификация: биолог. 

Общий стаж работы 33 года, педагогический стаж 11 лет. 

Квалификационная категория: соответствует занимаемой должности. 

Награждена Благодарственным письмом Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области.  

Курсы повышения квалификации «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС», 2018 год. 

 

 
 

Учитель  физической культуры и ОБЖ 

Вялов Геннадий Александрович 

 

Образование высшее, окончил Липецкий государственный 

педагогический институт по специальности «учитель физической 

культуры». 

Присвоена квалификация: «учитель физической культуры». 

 Общий и педагогический стаж 25 лет. 

 Квалификационная категория «высшая».  

Награжден Грамотой управления образования г. Липецка. Курсы 

повышения квалификации «Содержание и методика преподавания 

физической культуры в современных образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС», 2020 год. 

 

 

Учитель  физической культуры 

Портнова Инна  Анатольевна 

 

Образование средне - специальное, окончила Томский областной 

колледж культуры и искусства по специальности «Социально 

культурная деятельность и народное художественное творчество». 

Квалификация: преподаватель-организатор хореографического 

творчества. 

Общий стаж работы 18 лет, педагогический стаж 11лет. 

В настоящее время проходит профессиональную переподготовку по 

специальности «Учитель физической культуры». 

 

 

Учитель  технологии, ОДНК, 

педагог дополнительного образования 

Юматова Дарья Сергеевна 

Образование высшее, окончила Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, менеджер. 

Прошла профессиональную переподготовку по специальности 

«Методика организации образовательного процесса в начальном 

общем образовании». 

Присвоена квалификация: учитель начальных классов. Общий стаж 

работы 5 лет, педагогического стажа нет. 



 

 

Учитель испанского языка 

Петунина Галина Константиновна 
 

Образование высшее, окончила Московский педагогический 

институт по специальности «Немецкий язык». Присвоена 

квалификация: учитель немецкого языка средней школы. 

Обучалась в Академию внешней торговли по специальности 

«Испанский язык». 

 Педагогический стаж 20 лет, общий стаж работы 32 года. 

Квалификационная категория: соответствует занимаемой 

должности. 

 Курсы повышения квалификации «Преподавание испанского 

языка в условиях реализации ФГОС», 2020 год. 

 

 

Учитель  музыки 

Тищенко Татьяна Александровна 
 

Образование средне - специальное, окончила Асбестовское 

музыкальное училище по специальности «Теория музыки». 

Присвоена квалификация: преподаватель ДМШ по музыкально-

теоретическим дисциплинам и общему фортепиано. 

 Общий и педагогический стаж 44 года. 

 Курсы повышения квалификации «Преподавание музыки в 

условиях реализации ФГОС», 2020 год. 

 

 

 

Учитель  ИЗО  

Сизова Ирина Анатольевна 

Образование высшее, окончила Московский государственный 

строительный университет по специальности «Промышленное и 

гражданское строительство». Квалификация: инженер. 

 Профессиональная переподготовка по специальности 

«Изобразительное искусство: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 2020 год. 

Общий стаж работы 12 лет, педагогический стаж отсутствует.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Педагогический коллектив 2019 - 2020 года 

 

 


