
МБОУ Россошанская СОШ 

Персональный состав педагогических работников 

№ 

п/п 

ФИО 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

 работы по 

специальнос

ти 

1. Лукьянчикова 

Валентина 

Николаевна 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе, 

  

 

 

 

 

 

учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык, 

литература, 

 

 

 

 

 

 

 

ОДНКНР 

Соответствие 

занимаемой 

должности,  

приказ МБОУ 

Россошанской 

СОШ от 

25.05.2017 №76 

Высшее: РГПИ, 

факультет 

филологический,  

учитель русского 

языка и литературы 

ГБУ ДПО РО РИПК И 

ППРО, по проблеме 

«Здоровьеохранное 

образовательное 

пространство 

современной школы. 

Проектирование и 

организация», № 8176, 

2018 г. 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО,  

по проблеме 

«Профессиональная 

деятельность учителя 

русского и литературы в 

процессе реализации 

ФГОС»,  

№ 1247, 2017 г. 

 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих»  по 

проблеме «Элементы 

теории и методики 

преподавания предмета 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» в 

 

 

40 л. 

 

 

40 л. 



общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС», 144 

часа, 2018 г. 

2. Трофименко 

Наталия 

Николаевна 

учитель  Английский язык, 

немецкий язык 

Первая,  

Приказ 

минобразования 

Ростовской 

области  № 873  

от 27.11.2015 

Высшее: ТГПИ, 

факультет 

иностранного языка, 

 учитель иностранного 

языка 

 Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

по проблеме «Методика 

преподавания 

английского языка в 

соответствии с ФГОС», 

№ 5144, 2016 г. 

13 л. 13 л. 

3. Васильева 

Ольга 

Ивановна 

учитель История, 

обществознание,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая,  

Приказ 

минобразования 

Ростовской 

области  № 873  

от 27.11.2015 

Высшее: РГПИ        

исторический  

факультет,  

учитель истории и 

обществоведения 

 

 

Московский 

педагогический 

университет «Первое 

сентября», по проблеме 

«Как преподавать 

историю в современной 

школе: теория и 

методика»,  

№ ЕD-А-341080/403-

760-419, 2017 г. 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «История» 

по проблеме 

«Актуальные 

технологии достижения 

образовательных 

результатов по 

обществознанию  в 

 

 

 

41 г. 

 

 

 

41 г. 



 

 

 

 

 

 

 

музыка 

условиях  реализации 

требований ФГОС в 

формате единого 

государственного 

экзамена»,  

№ 1483, 2016 г. 

 

АНО ДПО 

«ВГАППССС», 

 по проблеме 

«Разработка и 

проведение 

современного урока 

музыки в условиях 

реализации  ФГОС», 

№2774, 2016 г., 

4. Гончарова 

Людмила 

Валентинов-

на 

учитель Математика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности,  

приказ МБОУ 

Россошанской 

СОШ от 

25.05.2017 №76 

Высшее: Белгородский 

ГПИ имени 

М. С. Ольминского,  

физико-

математический 

факультет,  

учитель математика и 

физики 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих» по проблеме 

«Элементы теории и 

методики преподавания 

предмета «Математика» 

в общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС», 

2018 г. 

 

 Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» по 

проблеме «Методика 

преподавания физики в 

 

 

44 г. 

 

 

44 г. 



 

 

 

Астрономия  

соответствии с ФГОС», 

№5134, 2016 г. 

 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих» по проблеме 

«Элементы теории и 

методики преподавания 

предмета «Астрономия» 

в общеобразовательной 

школе», №  3/2017, 2017 

г.  

5. Сторчилов 

Вадим 

Иванович 

директор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, приказ 

по МБОУ 

Россошанской 

СОШ от 

11.01.2016 № 1 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(руководитель), 

Приказ №12 от 

16.01.2014 

Кашарского 

отдела 

образования 

Высшее: РГПУ,  

индустриально-

педагогический 

факультет, 

 учитель 

общетехнических 

дисциплин 

НОУ ВПО «РСЭИ» по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Менеджмент и 

управление персоналом 

в сфере образования»,  

квалификация 

«Менеджер в сфере 

образования» (1044 

часа), 2015 г., 

612403120895 № 15-4-

492 

 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации»,   по 

программе «Методика 

преподавания 

 

 

28 л. 

 

 

28 л. 



 

 

 

 

Черчение  

 

технологии в 

соответствии с ФГОС»,  

№ 16018,  2017 г. 

 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации»,   по 

программе «Методика 

преподавания черчения 

в соответствии с 

ФГОС»,  

№ 16019,  2017 г 

6. Дмитриева 

Наталья 

Петровна 

учитель Начальные классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРКСЭ 

Первая, 

Приказ 

минобразования 

Ростовской 

области 

образования № 

251 от 25.04.2014 

Высшее: ТГПИ, ф-т 

начальных классов,  

учитель начальных 

классов 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Педагогика и методика 

начального образования 

по проблеме « 

Проектирование 

содержания обучения 

русскому языку в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 

 № 3811, 2018 г. 

 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

 

    34 г. 

 

         34 г. 



профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

 по проблеме 

«Методика 

преподавания ОРКСЭ в 

соответствии с ФГОС»,  

№ 4916, 2016 г. 

7. Лемешко 

Алла 

Викторовна 

учитель Русский язык, 

литература, 

МХК, искусство 

Высшая, 

Приказ 

минобразования 

Ростовской 

области № 483 от 

22.06.2018 

Высшее: РГПУ, 

филологический 

факультет, 

учитель русского 

языка и литературы 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО,  

по проблеме 

««Профессиональная 

деятельность учителя 

русского и литературы в 

процессе реализации 

ФГОС»»,  

№ 1247, 2017 г. 

 

31 г. 

 

31 г. 

8. Зарченко 

Татьяна 

Викторовна 

учитель Начальные классы Соответствие 

занимаемой 

должности, приказ 

МБОУ 

Россошанской 

СОШ  от 

30.11.2017№86 

Средне-специальное: 

Каменское 

педагогическое 

училище, 

преподавание в нач. 

классах 

общеобразовательной 

школы, старший 

вожатый 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Педагогика и методика 

начального образования 

по проблеме 

«Управление качеством 

начального образования 

в условиях реализации 

ФГОС начального 

общего образования», 

 № 3499, 2016 

 

 

29 л. 

 

 

29 л. 

9. Омелянчук 

Людмила 

Александров 

на 

учитель Биология  

 

 

 

 

 

 

Первая,  

Приказ 

минобразования 

Ростовской 

области  № 94  

от 26.02.2016 

Высшее: 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет,  

естество-

географический 

Дистанционные курсы в 

Московском 

педагогическом 

университете «Первое 

сентября»,  

по проблеме 

«Преподавание 

 

 

29 л. 

 

 

29 л. 



 

 

 

 

 

 

 

Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География  

факультет, учитель 

географии 

 и биологии 

биологии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО», 

 № ЕD-А-341009/403-

742-966, 2017 

 

Дистанционные курсы в 

Московском 

педагогическом 

университете «Первое 

сентября» по проблеме 

«Эксперимент как 

метапредметная 

деятельность: 

реализация ФГОС на 

примере физики», № E-

A-2150079, 2018 г. 

 

Дистанционные курсы в 

Московском 

педагогическом 

университете «Первое 

сентября»,  

по проблеме 

«Реализация требований 

ФГОС ООО в 

преподавании 

географии», 

 ЕД-А-348970/403-742-

966, 2017 

10. Сторчилова 

Алла 

Ивановна 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе 

 

 

 

 

Начальные классы Высшая,  

Приказ 

минобразования 

Ростовской 

области  № 23  

от 20.01.2017 

Высшее: ТГПИ, ф-т 

начальных классов,  

учитель начальных 

классов 

НОУ ВПО «РСЭИ» по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Менеджмент и 

управление персоналом 

в сфере образования»,  

квалификация 

 

   22 г. 

 

       22 г. 



 

 

 

 

 

 

учитель 

«Менеджер в сфере 

образования» (1044 

часа), 2015 г., 

612403120894 № 15-4-

491 

 

Дистанционные курсы в 

Московском 

педагогическом 

университете «Первое 

сентября»,  

по проблеме «Оценка 

достижения 

межпредметных и 

предметных 

планируемых 

результатов обучения 

(на примере русского 

языка и математики)», 

 Е-А-2149309, 2018 г. 

11. Ерошко 

Людмила 

Николаевна 

учитель Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 Соответствие 

занимаемой 

должности, приказ 

по МБОУ 

Россошанской 

СОШ от 

11.01.2016 № 1 

 

Средне-специальное: 

Вешенское 

педагогическое 

училище имени 

М.А.Шолохова, 

преподавание в нач. 

классах 

общеобразовательной 

школы, ст. вожатый 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих» по проблеме 

«Элементы теории и 

методики преподавания 

предмета «Математика» 

в общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС», 

2018 г. 

 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

 

26 л. 

 

26 л. 



повышения 

квалификации», по 

проблеме «Методика 

преподавания 

физкультуры в 

соответствии с ФГОС», 

№5217, 2016 г. 

12. Лазарева 

Татьяна 

Леонидовна 

учитель Химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительное 

искусство 

 

 Соответствие 

занимаемой 

должности, приказ 

по МБОУ 

Россошанской 

СОШ от 

01.11.2016 № 74  

 

Средне-специальное: 

Вешенский 

педагогический 

колледж имени 

М.А.Шолохова, 

преподавание в нач. 

классах 

общеобразовательной 

школы 

 

2017, 2 курс 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», по 

проблеме «Методика 

преподавания химии в 

соответствии с ФГОС», 

№ 5177, 2016 г. 

 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих»  по 

проблеме «Теория и 

методика преподавания 

предмета 

«Изобразительное 

искусство» в 

общеобразовательной 

школе: деятельность 

учителя 

изобразительного 

искусства», 2018 г. 

 

9 л. 

 

5 л. 

13. Хаперская 

Оксана 

Юрьевна 

учитель учитель ОБЖ 

 

 

 

Первая, 

Приказ 

минобразования 

Ростовской 

Высшее: ТГПИ, ф-т 

начальных классов,  

учитель начальных 

классов 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

18 л. 18 л. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Математики 

области № 483 от 

22.06.2018 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», по 

проблеме «Методика 

преподавания ОБЖ в 

соответствии с ФГОС», 

№ 16942, 2018 г. 

 

ООО «Центр онлайн-

обучения  Нетология- 

групп», по проблеме 

«Язык 

программирования 

Python в курсе 

информатики с 8 по 11 

классы», № Ф 022143, 

2018 г. 

 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих» по проблеме 

«Элементы теории и 

методики преподавания 

предмета «Математика» 

в общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС», 144 

часа, 2018 г. 

14. Усачева 

Екатерина 

Ивановна 

учитель учитель истории и 

обществознания 

 

 

 

 

 

 

 Соответствие 

занимаемой 

должности, приказ 

по МБОУ 

Россошанской 

СОШ от 

04.05.2018 № 54  

 

Высшее: 

Новочеркасская 

государственная 

мелиоративная 

академия 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

6 л. 6 л. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДНКНР 

квалификации», 

переподготовка по 

истории по проблеме 

«Педагогическая 

деятельность учителя 

истории в соответствии 

с ФГОС основного и 

среднего общего 

образования», № 6222, 

2017 

 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

переподготовка по 

истории по проблеме 

«Педагогическая 

деятельность учителя 

обществознания  в 

соответствии с ФГОС 

основного и среднего 

общего образования», 

№ 10126, 2017 г. 

 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих»  по 

проблеме «Элементы 

теории и методики 

преподавания предмета 

«Основы духовно-

нравственной культуры 



народов России» в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС», 

2018 г. 

 


