
 

Список педагогов МБОУ Новотроицкая ООШ на 01.09.2021, 

реализующих программы  начального обучения. 
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I. Административно-управленческий персонал (директор, заместители директора) 

Мершина Елена 

Анатольевна 

Директор- 

основная 

внутреннее 

совмещение 

– учитель 

внеурочной 

деят-ти -12 

ч. 

Высшая  

23.11. 

2018г 

не  имеет 

Среднее специальное 

Азовское педагогическое 

училище 1995г., СТ№880090             

учитель начальных классов  

Высшее, 2001г., РГПУ, ДВС 

0810076                    учитель 

русского языка и литературы 

Переподготовка  

ЧОУВО «Южный 

Университет (ИУБиП)»    

26 26 26 26 08.12

1975 

45 да 



«Менеджмент в образовании» 

2020 г. 

АНО «СОТИС ЦЕНТР» 

г.Ростов-на-Дону по 

программе: «Формирование 

УУД во внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2020год. 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  

дополнительное 

профессиональное 

образование «Управление 

образованием» по проблеме: 

«Школьная система 

управления качеством 

образования в условиях 

ФГОС: образовательная 

программа, рабочая программа 

учителя, внутренняя оценка», 

2019год. 

II. Педагогические работники 

Начальное основное образование 

1. Тепикина 

Виктория 

Владимировна 

Учитель нач. 

классов-

основная 

(21ч.) 

Внутр. 

совмещение- 

заместитель 

директора 

Высшая  

23.11. 

2018г 

не  имеет 

Азовское пед. училище., 1993 

год.,РТ№752659 

Преподавание в начальных 

классах. 

Квалификация учитель 

начальных классов, учитель 

музыки малокомплектной 

школы 

28 28 28 28 11.07.

1974 

47 да 



по УВР-0,5; 

 

Высшее,2007год, 

ЮФУ, ВСГ№1214371 

Психолог. 

Преподаватель психологии по 

специальности «Психология» 

Переподготовка  

ЧОУВО «Южный 

Университет (ИУБиП)»    

«Менеджмент в образовании» 

2020 г. 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  

дополнительное 

профессиональное 

образование «Управление 

образованием» по проблеме: 

«Управление  педагогической 

системой образовательной 

организации в условиях 

модернизации образования», 

2019год.  

ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  

дополнительное 

профессиональное 

образование « Педагогика и 

психология» по проблеме: « 

Психологические технологии в 

инновационном образовании», 

2019год. 

АНО «СОТИС ЦЕНТР» 



г.Ростов-на-Дону по 

программе: «Формирование 

УУД во внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2019год 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» по программе 

«Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии начального, 

общего и среднего(полного) 

общего образования» по теме : 

«Основы религиозных культур 

и светской этики: проблемы и 

перспективы преподавания в 

условиях реализации ФГОС», 

2019год. 

АНО «СОТИС ЦЕНТР» 

г.Ростов-на-Дону по 

программе: «Инновационные 

походы к обучению младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС  начального 

общего образования»», 

2020год. 

 

 

1. Скирда 

Елена 

Николаевна 

Учитель нач. 

классов-

основная 

Высшая 

23.03. 

не  имеет Высшее, РГПИ, 1988г., РВ № 

272579 

Учитель русского языка и 

40 40 40 40 29.01.

1963 

58 да 



(21ч.) 

 

2018 литературы по специальности 

«Русский язык и литература» 

АНО «СОТИС ЦЕНТР» 

г.Ростов-на-Дону по 

программе: «Инновационные 

походы к обучению младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС  начального 

общего образования»», 

2020год. 

НОУ ДПО «Институт 

дистанционного повышения 

квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Информационные технологии 

и культура в деятельности 

библиотекаря», 2020год. 

АНО «СОТИС ЦЕНТР» 

г.Ростов-на-Дону по 

программе: «Формирование 

УУД во внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2021год. 

 

2. Гончарова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель нач. 

классов-

основная  

21ч. + 3ч. 

внеурочной 

деят-ти 

1 

категория 

27.11. 

2015 

не  имеет Среднее специальное, 

Азовское педагогическое 

училище 1984г., ЗТ№441082 

Учитель начальных классов, 

старший пионерский вожатый 

по специальности 

«Преподавание в начальных 

37 37 37 37 07.01.

1962 

59 да 



 

 

 

 

 

 классах общеобразовательной 

школы» 

НО «СОТИС ЦЕНТР» 

г.Ростов-на-Дону по 

программе: «Инновационные 

походы к обучению младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС  начального 

общего образования»», 

2019год. 

АНО «СОТИС ЦЕНТР» 

г.Ростов-на-Дону по 

программе: «Формирование 

УУД во внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2020год. 
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