
 

Список сотрудников МБОУ Новотроицкая ООШ на 20.09.2019 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Контактные данные. 

Должность с 

указанием 

предметов и 

количества 

часов по 

предмету 

(основная  + 

внутреннее 

совмещение/ 

совместительств

о)  

Квалифика

ционная 

категория и 

дата еѐ 

присвоения

/ 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Образование (год 

окончания, наименование 

ОУ, специальность). 

Действующие курсы 

повышения квалификации 

и (или) переподготовка, 

год 

(с приложением копий 

документов на вновь 

принятых пед. работников 

и проходивших 

переподготовку) 

Стаж работы на 01.09.2019г. Дата, 

месяц, год 

рождения 

Возрас

т на 

01.01. 

2019г. 

Налич

ие 

трудов

ого 

догово

ра по 

форме 

эфф. 

контра

кта 

Общи

й 

Бюдж

етный 

для 

выслу

ги лет 

Педаг

огиче

ский 

в 

дан-

ном 

ОУ    

I. 
Административно-управленческий персонал (директор, заместители директора) 

Мершина Елена 

Анатольевна 

 

Электронная почта 

mounov-troick@mail.ru 

Телефон  

8(86342) 9-46-44 

Директор- 

основная 

внутреннее 

совмещение – 

учитель 

внеурочной 

деят-ти -12 ч. 

Высшая  

23.11.2018г 

Среднее специальное 

Азовское педагогическое 

училище 1995г., 

СТ№880090             

учитель начальных 

классов  

Высшее, 2001г., РГПУ, 

ДВС 0810076                    

учитель русского языка и 

литературы 

Переподготовка  

24 24 24 24 08.12.1975 44 да 



ЧОУВО «Южный 

Университет (ИУБиП)»    

«Менеджмент в 

образовании» 2017 г. 

АНО «СОТИС ЦЕНТР» 

г.Ростов-на-Дону по 

программе: 

«Формирование УУД во 

внеурочной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС», 2016год. 

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», 

2015год. 

 

II. Педагогические работники 

А). учителя           

1. Тепикина 

Виктория 

Учитель нач. 

классов-

Высшая  

23.11.2018г 

Азовское пед. училище., 

1993 год.,РТ№752659 

26 26 26 26 11.07.1974 45 да 



Владимировна 

 

Электронная 

почта 

mounov-

troick@mail.ru 

Телефон  

8(86342) 9-46-44 

основная (21ч.) 

Внутр. 

совмещение- 

заместитель 

директора по 

УВР-0,5; 

 

Преподавание в 

начальных классах. 

Квалификация учитель 

начальных классов, 

учитель музыки 

малокомплектной школы 

Высшее,2007год, 

ЮФУ, ВСГ№1214371 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

Переподготовка  

ЧОУВО «Южный 

Университет (ИУБиП)»    

«Менеджмент в 

образовании» 2017 г. 

 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  

дополнительное 

профессиональное 

образование «Управление 

образованием» по 

проблеме: «Управление  

педагогической системой 

образовательной 

организации в условиях 

модернизации 



образования», 2015год.  

ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  

дополнительное 

профессиональное 

образование « Педагогика 

и психология» по 

проблеме: « 

Психологические 

технологии в 

инновационном 

образовании», 2016год. 

АНО «СОТИС ЦЕНТР» 

г.Ростов-на-Дону по 

программе: 

«Формирование УУД во 

внеурочной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС», 2016год 

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», 

2018год. 

АНО «СОТИС ЦЕНТР» 

г.Ростов-на-Дону по 

программе: 

«Инновационные походы 

к обучению младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС  

начального общего 

образования»», 2016год. 

 

 

2. Скирда Елена 

Николаевна 

 

Электронная почта 

mounov-troick@mail.ru 

Телефон  

8(86342) 9-46-44 

Учитель нач. 

классов-

основная (21ч.) 

 

Высшая 

23.03.2018 

Высшее, РГПИ, 1988г., РВ 

№ 272579 

Учитель русского языка и 

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»», 2016год. 

НОУ ДПО «Институт 

38 38 38 38 29.01.1963 56 да 



дистанционного 

повышения 

квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Информационные 

технологии и культура в 

деятельности 

библиотекаря», 2016год. 

 

АНО «СОТИС ЦЕНТР» 

г.Ростов-на-Дону по 

программе: 

«Формирование УУД во 

внеурочной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС», 2016год. 

 

3. Гончарова Ольга 

Николаевна 

 

Электронная почта 

mounov-troick@mail.ru 

Телефон  

8(86342) 9-46-44 

Учитель нач. 

классов-

основная  

21ч. + 10ч. 

внеурочной 

деят-ти 

 

1 категория 

27.11.2015 

Среднее специальное, 

Азовское педагогическое 

училище 1984г., 

ЗТ№441082 

Учитель начальных 

классов, старший 

пионерский вожатый по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

НО «СОТИС ЦЕНТР» 

35 35 35 33 07.01.1962 57 да 



г.Ростов-на-Дону по 

программе: 

«Инновационные походы 

к обучению младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС  

начального общего 

образования»», 2016год. 

АНО «СОТИС ЦЕНТР» 

г.Ростов-на-Дону по 

программе: 

«Формирование УУД во 

внеурочной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС», 2016год. 

 

4. Грошева 

Виолетта 

Сергеевна 

Электронная почта 

mounov-troick@mail.ru 

Телефон  

8(86342) 9-46-44 

Учитель нач. 

классов-

основная (21ч.) 

 

Первая 

20.12.2019 

Среднее 

профессиональное., 

2014г., ГБПОУ ДПК  

116112  0024309 

Учитель начальных 

классов 

АНО «СОТИС ЦЕНТР» 

г.Ростов-на-Дону по 

программе: 

«Инновационные подходы 

к обучению школьников в 

условиях реализации 

ФГОС на уроках по 

основам религиозных 

культур и светской 

4 4 4 4 24.05.1995 24 да 



этики», 2016год. 

 

АНО «СОТИС ЦЕНТР» 

г.Ростов-на-Дону по 

программе: 

«Формирование УУД во 

внеурочной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС», 2016год. 

 

5. Грошев Руслан 

Владимирович 

Электронная почта 

mounov-troick@mail.ru 

Телефон  

8(86342) 9-46-44 

Учитель 

физкультуры – 

основная -11 ч. 

Внутреннее 

совмещение-  

Русский язык 7 

кл.- 4 ч.; 

литература 7 кл.- 

2ч; ОБЖ – 7,8,9 

кл – 3 ч; 

внеурочная деят-

ть – 7 ч. 

Первая 

23.11.18г., 

Высшее  

2017 г. ФГАОУ «ЮФУ» 

Педагогическое 

образование             

Физическая культура 

Поступил в ЮФУ  

Филология, журналистика 

01.09.2017 

АНО «СОТИС ЦЕНТР» 

г.Ростов-на-Дону по 

программе: 

«Инновационные подходы 

к обучению школьников в 

условиях реализации 

ФГОС на уроках русского 

языка и литературы», 2017 

год 

АНО «СОТИС ЦЕНТР» 

г.Ростов-на-Дону по 

программе: 

4 4 4 4 25.12.1995 24 да 



«Формирование УУД во 

внеурочной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС», 2016год. 

АНО «СОТИС ЦЕНТР» 

г.Ростов-на-Дону по 

программе: 

«Инновационные подходы 

к обучению школьников в 

условиях реализации 

ФГОС на уроках ОБЖ», 

2017 год 

 

6. Каширина Инна 

Александровна 

Электронная почта 

mounov-troick@mail.ru 

Телефон  

8(86342) 9-46-44 

Учитель 

математики, – 

основная 

Математика 7,8-

11 ч.;  

Внутреннее 

совмещение- 

физика 7,8,9-7 ч. 

Информатика 

7,8,9 – 3 ч. 

 

Высшая 

25.01.2019 

Высшее, РГПУ,2000г., 

ДВС 0120424 

Учитель математики и 

информатики 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

программе «Теория, 

методика и современные 

образовательные 

технологии начального, 

общего и 

среднего(полного) общего 

образования» по теме: 

«Системно-

деятельностный подход 

как основа реализации 

19 19 16 8 07.12.1972 47 да 



ФГОС на уроках 

математики»,2016год. 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

программе «Теория, 

методика и современные 

образовательные 

технологии начального, 

общего и 

среднего(полного) общего 

образования» по теме : 

«Интернет- технологии и 

социальные сети как 

средство учебной 

коммуникации в 

деятельности учителя 

информатики в условиях 

реализации 

ФГОС»,2016год. 

АНО «СОТИС ЦЕНТР» 

г.Ростов-на-Дону по 

программе: 

«Инновационные подходы 

к обучению школьников в 

условиях реализации 

ФГОС на уроках физики», 

2016год. 

АНО «СОТИС ЦЕНТР» 

г.Ростов-на-Дону по 

программе: 



«Формирование УУД во 

внеурочной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС», 2016год. 

 

7. Симонова 

Людмила 

Геннадьевна 

 

Электронная 

почта 

mounov-

troick@mail.ru 

Телефон  

8(86342) 9-46-44 

Учитель 

математики – 

основная  

Математика–19ч  

Соответст-

вие 

занимае-

мой 

должности 

23.05.19г., 

Высшее 1998 РГПУ 

учитель полной средней 

школы по специальности 

«Математика, 

информатика и 

вычислительная техника» 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ПРО « Проектирование 

развивающей 

информационно-

образовательной среды 

при обучении математике 

в условиях реализации 

ФГОС» 2018 г. 

17 14 14 12 09.10.1973 46 да 

8. Щербакова Ольга 

Александровна 

Электронная почта 

mounov-troick@mail.ru 

Телефон  

8(86342) 9-46-44 

Учитель 

истории, 

обществознания-

основная 

История – 10ч. 

Обществозание -

4 ч 

Внутреннее 

совмещение 

технология – 4 

часа 

Высшая  

22.06.18 

Высшее 1999г. РГПУ 

учитель начальных 

классов 

АНО «СОТИС ЦЕНТР» 

г.Ростов-на-Дону по 

программе: 

«Инновационные подходы 

к обучению школьников в 

условиях реализации 

ФГОС на уроках истории 

и обществознания», 

2016год. 

23 23 23 14 08.05.1976 43 да 



 

АНО «СОТИС ЦЕНТР» 

г.Ростов-на-Дону по 

программе: 

«Инновационные подходы 

к обучению школьников в 

условиях реализации 

ФГОС на уроках 

технологии», 2017год. 

 

9. Тихая Лариса 

Александровна 

Электронная почта 

mounov-troick@mail.ru 

Телефон  

8(86342) 9-46-44 

Учитель 

музыки-4 ч. 

основная 

Внутреннее 

совмещение  

ИЗО -3 ч. 

Старшая 

вожатая-0,5 

ОДНКНР-4 ч. 

Внеурочная 

деят-ть – 5 ч. 

Первая 

20.12.2019 

Среднее 

профессиональное ДПК 

2016 г. Учитель музыки, 

музыкальный работник 

АНО «СОТИС ЦЕНТР» 

г.Ростов-на-Дону по 

программе: 

«Инновационные подходы 

к обучению школьников в 

условиях реализации 

ФГОС на уроках 

изобразительного 

искусства», 2017год. 

АНО «СОТИС ЦЕНТР» 

г.Ростов-на-Дону по 

программе: 

«Формирование УУД во 

внеурочной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС», 2016год. 

 

3года

1 мес 

3года

1 мес 

3года

9 мес 

2год

9 м 

23.06.1996 23 да 



 

10. Литвякова Алла 

Константиновна 

 

Электронная 

почта 

mounov-

troick@mail.ru 

Телефон  

8(86342) 9-46-44 

Учитель 

английского 

языка – основная 

Англ. Язык 2-9 -

21ч. 

Первая 

19.05.2018 

Высшее ЮФУ, 2011г. 

Лингвист, преподаватель 

(английский язык) теория 

и методика преподавания 

иностранных языков и 

культур 

АНО «СОТИС ЦЕНТР» 

г.Ростов-на-Дону по 

программе: 

«Инновационные подходы 

к обучению школьников в 

условиях реализации 

ФГОС на уроках 

английского языка», 

2018год 

11лет 

5 мес 

11лет 

5 мес 

11лет 

5 мес 

3 

года 

19.11.1987 31 да 

11. Бувайлова Мария 

Юрьевна 

 

Электронная 

почта 

mounov-

troick@mail.ru 

Телефон  

8(86342) 9-46-44 

Учитель 

биологии и 

географии-

основная  

География-8 ч. 

Биология-7 ч. 

Внутреннее 

совмещение  

Учитель 

внеурочной 

деят-ти – 3ч 

Кружок – 3 ч. 

Новый 

работник 

Высшее. «Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ) 

Г. Ростов-на-Дону 

2020г.(Педагогическое 

образование) 

АНО «СОТИС ЦЕНТР» 

г.Ростов-на-Дону по 

программе: 

«Инновационные подходы 

к обучению школьников в 

условиях реализации 

ФГОС на уроках 

изобразительного 

4 4 4 0 09.01.1996 23 да 



искусства», 2019год. 

АНО «СОТИС ЦЕНТР» 

г.Ростов-на-Дону по 

программе: 

«Формирование УУД во 

внеурочной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС», 2019год. 

 

12. Гапич Елена 

Викторовна 

Электронная почта 

mounov-troick@mail.ru 

Телефон  

8(86342) 9-46-44 

Учитель 

русского языка и 

литературы-

основная  

Русский язык 

5,6,8,9 кл.- 18ч.  

Литература 

5,6,8,9 -12 ч. 

Новый 

работник 

Высшее, РГПУ, 1997г.  

Специальность 

«Филология» 

АНО «СОТИС ЦЕНТР» 

г.Ростов-на-Дону по 

программе: 

«Формирование УУД на 

уроках русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС», 

2018год. 

 

9 9 9 1 08.11.75 44 да 

IV. Обслуживающий и технический персонал (гардеробщик, уборщик служебных помещений, дворник, водитель, помощник воспитателя, 

оператор котельной, сторож, повар, кухонный рабочий, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, оператор стиральных машин, 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, истопник) 

1. Тепикина 

Людмила 

Ивановна 

дворник  1981 среднее Каяльская 

средняя школа 

31 0 0 22 20.03.1964 55 да 

2. Кляшко Нина 

Анатольевна 

сторож  1975среднее 

профессиональное 

40 0 0 4 11.01.1955 64 да 



 

Директор школы:                                          Е.А. Мершина 

 

 

 

 

3. Мершин 

Александр 

Валерьевич 

сторож  1992г. среднее  

Средняя школа № 18 им. 

Свердлова г. Алмалык 

Ташкентской области 

17 0 0 4 17.03.1975 44 да 

V. Внешние совместители  

1. Москвич Любовь 

Семеновна 

Уборщик 

служебных 

помещений 

 Среднее техническое,  

ПТУ № 68, 1975г. 

25 0 0 1г. 

11 

мес 

12.07.1957 62 да 

2. Мироненко Елена 

Александровна 

Уборщик 

служебных 

помещений 

 Среднее 

профессиональное 

Кущевский УПК 

36 0 0 1г 27.06.1964 55 да 


