
Руководство 

      

  

 
 

Директор школы, учитель истории 

и обществознания 

 

Фомичев 

Александр Васильевич 

Образование высшее, окончил Нижегородский 

государственный университет им. Н.И.Лобачевского. 

 Квалификация: преподаватель истории и 

обществоведения.  

Общий и  педагогический стаж 38 лет.  

Административный стаж: 19 лет в образовательных 

организациях загранучреждений.  

Курсы повышения квалификации "Дизайн-мышление в 

школе",  ПАО "Сбербанк", 2021 год. 

Автор статей историко-публицистического характера в 

центральных российских СМИ:  

«Латинская  Америка» ricolor.org/rz/latin_amerika/pe/mp/1/; 

 «Эхо планеты» 

http://pressa.budet.ru/article/detail.php?ID=39830; 

«Международная жизнь» 

http://interaffairs.ru/print.php?item=512 

 «Российская газета – Неделя»  

http://www.rg.ru/2008/03/06/esenin-portrer.html 

«Литературная газета"   и других изданиях 

Электронная почта: argschool@gmail.ru 

Телефон: +79101432063 

      

  

 

Заместитель директора  

школы по УВР, учитель 

русского языка и литературы, 

информатики. 

 

Шерудилло 

Елена Александровна 
 

Образование высшее, окончила Ивановский государственный 

университет по специальности «Русский язык и литература».  

Квалификация: филолог. Преподаватель. 

Северо-Западная академия государственной службы при 

Президенте Российской Федерации.  Специальность: 

государственное и муниципальное управление.  Специализация: 

служба персонала и кадровое консультирование. Квалификация: 

менеджер. 

Профессиональная переподготовка:  

Областное государственное учреждение Ивановский 

«Учебно-методический центр информатизации и оценки качества 

образования». Квалификация: преподаватель информатики. 2005 г. 

  Институт развития образования Ивановской области. 

Специальность: педагогика и психология. Квалификация. 

Психолог, педагог-психолог. 2010г. 

Общий стаж 27 лет, педагогический – 25 лет. 

Административный стаж: 16 лет. 

Квалификационная категория «высшая». 

Награждена Почетной грамотой Министерства образования и 

науки РФ.   

Дипломант муниципальной премии «Престиж» в области 

образования в номинации «Современный директор».   

Дипломант Всероссийского конкурса «Директор года-2015».  
Победитель Всероссийского интернет-конкурса «Лидеры 

образования» в номинации «Администрирование школы». 

Победитель всероссийского открытого конкурса «Лучшие 

руководители РФ», 2019 год. 

Курсы повышения квалификации «Навыки будущего для 

учителя настоящего»,  ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России», 2021 год. 

«Эффективное управление образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС», 2018 год. 

Тел.: + 5491148049210 

Email:argschool@gmail.ru 

 

http://ricolor.org/rz/latin_amerika/pe/mp/1/
http://pressa.budet.ru/article/detail.php?ID=39830
http://interaffairs.ru/print.php?item=512
http://www.rg.ru/2008/03/06/esenin-portrer.html


 

 
 

 

Заместитель директора 

 школы по ВР, учитель истории 

и обществознания 

 

Степанов  

Сергей Александрович 
 

 

 

Образование высшее, окончил Челябинский ордена 

"Знак Почета" государственный педагогический институт. 

Квалификация: учитель географии и биологии. 

Профессиональная переподготовка по программе 

«История и обществознание: теория и методика 

преподавания в образовательной организации». ООО 

«Инфоурок», 2021 год. Присвоена квалификация: учитель 

истории и обществознания.  

Педагогический стаж 27 лет, общий стаж работы 32 года. 

Административный стаж: 22 года. 

Квалификационная категория  «первая». 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе в 2019 году: «Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ по географии в условиях реализации 

ФГОС СОО», в 2020 году «Дистанционное (электронное) 

обучение в общеобразовательной организации». 

Награжден Почетной грамотой Департамента 

образования Свердловской области. Объявлена 

благодарность МИД России. 

Тел.: + 5491148049210 

Email: argschool@gmail.ru 
 

 

Персональный состав педагогических работников 
 

 

 

 

Учитель  физической культуры, 

географии  

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 26 лет. 

Квалификационная категория: соответствие занимаемой 

должности. 

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,  
«Актуальные подходы к преподаванию географии в 

условиях реализации ФГОС » ООО Центр педагогических 
инициатив и развития образования «Новый век», 2021год. 

 



 

 

 

 

Учитель русского языка и 

литературы 

 

Вялова 

Ольга Викторовна 
 

 

 

 

 

Образование высшее, окончила Липецкий 

государственный педагогический институт по 

специальности «Русский язык и литература».  

Присвоена квалификация: учитель русского языка и 

литературы. 

Общий стаж 26 лет, педагогический стаж 25 лет. 

Квалификационная категория «высшая».  

Награждена Грамотой управления образования г. 

Липецка.  

Курсы повышения квалификации: «Актуальные 

подходы в преподавании русского языка в условиях 

реализации ФГОС», 2020 год. 

«Навыки будущего для учителя настоящего», ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения России», 2021 год. 
 

 

 

Учитель математики и 

информатики 

 

Казакова  

Марина Викторовна 

 

 

 

 

 

Образование высшее, окончила Петрозаводский 

государственный университет по специальности 

«Математика. Преподаватель». 

 Квалификация: учитель математики.  

Педагогический стаж и общий стаж работы 27 лет.  

Квалификационная категория: соответствие занимаемой 

должности. 

Повышение квалификации по математике в 2020-2021 

году: «Методика обучения математике в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС ООО». 



 

   

Учитель начальных классов 

Колокольцева 

 Наталья Анатольевна 
 

 

 

 

     Образование высшее, окончила Санкт-Петербургский 

государственный институт сервиса и экономики по 

специальности «Проектирование и технология изделий 

сферы быта и услуг». Квалификация: инженер. 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Методика организации образовательного процесса в 

начальном общем образовании». ООО «Инфоурок», 2020 

год.  Присвоена квалификация: учитель начальных классов. 

Общий стаж 22 года, педагогический стаж 8 лет. 

 Курсы повышения квалификации «Продуктивность 

учебной деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в рамках реализации 

ФГОС НОО». ООО « Инфоурок», 2021год. 

       

 

Учитель физической культуры 

Ломоносова 

 Елена Валерьевна 

 

Образование высшее, окончила Нижегородский 

государственный педагогический институт им. М.Горького по 

специальности «Педагогика и методика начального обучения». 

Квалификация: учитель начальных классов. 

 Факультет дополнительных педагогических профессий: 

учитель музыки начальных классов средней школы; 

практический психолог с правом работы в учреждениях 

народного образования. 

Общий и педагогический стаж 28 лет. 

Курсы повышения квалификации «Теория и методика 

преподавания в начальной школе  в условиях реализации 

ФГОС», Нижегородский институт развития образования 

2019 год. За последние 5 лет прошла 7 КПК регионального и 

федерального уровня 

С 1999 года присваивается высшая квалификационная 

категория, последнее подтверждение в 2020 году. 

Награждена Почётной грамотой Министерства образования 

РФ в 2018 г. и нагрудным знаком «Почётный работник общего 

образования РФ» в 2021 г. 

Более 15 лет работает в системе развивающего обучения 

Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова в начальной школе. В 2015 и 

2017 стала лауреатом 1 степени Всероссийских педагогических 

конкурсов. Выступает с докладами на областных и 

федеральных научно-практических конференциях. Является 

разработчиком учебных модулей для начальных классов на 

образовательной платформе ПАО Сбербанк «Сберкласс». 
 



 

 

 

Учитель английского языка 

 

Мацкая 

Инесса Николаевна 
 

 

 

 

Образование высшее, окончила Костромской  

педагогический институт им Н.А. Некрасова по 

специальности «Иностранные языки». Квалификация: 

учитель английского и немецкого языков. 

Педагогический и общий стаж 31 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;  

«Навыки будущего для учителя настоящего», 2021 год. 
 

 

 

Учитель математики и физики 

 

 Мисовец 

 Вера Владимировна 

 

 

 

 

Образование высшее, окончила Архангельский 

государственный педагогический институт по специальности 

«Математика». 

Квалификация: учитель математики.  

Педагогический стаж 34 года, общий стаж работы 38 лет. 

Квалификационная категория «первая».  

Повышение квалификации по математике в 2021 году: 

«Использование современных коммуникационных технологий 

в преподавании математики с учетом требований ФГОС ООО и 

СОО» в  ФГБОУ «Армавирский государственный 

педагогический университет»; «Методика организации 

внеурочной деятельности по физике в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО» в  ФГБОУ «Армавирский 

государственный педагогический университет. 



 

 

 Учитель начальных классов 

Переведенцева 

Ирина Вячеславовна 

 

 

 

Образование высшее, окончила Московский 

педагогический университет по специальности «Русский 

язык и литература». 

Квалификация: учитель русского языка и литературы. 

Прошла профессиональную переподготовку по 

программе: «Учитель начальных классов. Педагогика и 

методика начального образования». Центр дополнительного 

образования «Столичный образовательный центр»,2019 год. 

Присвоена квалификация: учитель начальных классов. 

Общий и педагогический стаж 14 лет. 
Курсы повышения квалификации «Навыки будущего для 

учителя настоящего»,  ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России», 2021 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». ООО 

«Инфоурок», 2020 год. 

Квалификация: учитель, преподаватель изобразительного 

искусства. 

Общий стаж работы 14 лет, педагогический стаж 2 года. 
Курсы повышения квалификации в 2020-2021 гг. ООО 

«Учебный центр ПРОФИ» ЛОД по теме «Тайны ларца. 

Приемы декоративно-прикладного искусства по мотивам 

народных промыслов России для детского творчества 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

Теория и методика». 
Курсы повышения квалификации в 2020-2021 гг. ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения России» по теме «Навыки 

будущего для учителя настоящего».  
 

 



 

 

Учитель  испанского языка, 

ОДНК и технологии  

Соколова 

 Валерия Юрьевна 
 

 

 

 

Образование высшее, окончила Пермский 

государственный педагогический университет по 

специальности «Иностранный язык». 

 Квалификация: учитель английского языка. 

Профессиональная переподготовка по специальности 

«Технология: теория и методика преподавания в 

образовательной организации». ООО «Инфоурок», 2021 

год. Квалификация: учитель технологии. 

Профессиональная переподготовка по специальности 

«Испанский язык: теория и методика преподавания в 

образовательной организации». ООО «Инфоурок», 2021 

год. Квалификация: учитель испанского языка. 

Общий стаж работы 4 года, педагогический стаж 2 

года. 

 

 

 

 

 
 

 

Учитель  химии и биологии  

Степанова  

Татьяна Владимировна 

 
 

 

 

 

Образование высшее, окончила Челябинский 

Государственный педагогический институт по 

специальности: «Химия. Биология». 

Квалификация: учитель  химии и биологии. 

Общий стаж работы 29 лет, педагогический стаж 28 лет. 

Квалификационная категория: «первая». 

Курсы повышения квалификации: 

 «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по химии в 

условиях реализации ФГОС ООО», 2018 год. 

«Дистанционное (электронное) обучение в 

общеобразовательной организации»,2020 год 

"Педагоги России: инновации в образовании", 2021 год 



 

 

Учитель  начальных классов 

Тазов  

Дмитрий Анатольевич 

 

 

 

 

 

Образование высшее, окончил Московский 

государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 

по специальности «Металлорежущие станки и комплексы». 

Квалификация: инженер. 

 Профессиональная переподготовка по специальности 

«Методика организации образовательного процесса в 

начальном общем образовании». ООО «Инфоурок», 2021 год. 

Квалификация: учитель начальных классов. 

 Общий стаж работы 10 лет, педагогического стажа не 

имеет. 

 

 

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 46 лет. 

Курсы повышения квалификации «Музыкально-

эстетическое развитие младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО». ООО «Инфоурок», 2020 год. 



 

 

 

 

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 32 года, общий стаж 34 года. 

Административный стаж: 32 года. 

  Профессиональная переподготовка по программе 

«Методика организации образовательного процесса в 

начальном общем образовании». ООО «Инфоурок», 2020 

год.  

Квалификационная категория: соответствие занимаемой 

должности. 

Присвоена квалификация: учитель начальных классов. 

Награжден Почетной  грамотой Министерства 

образования и науки РФ. 

Курсы повышения квалификации «Навыки будущего 

для учителя настоящего»,  ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России»,  2021 год. 
 


