
п/п
№

Фамилия,
имя,

отчество

Должность Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень,
звания,

квалификация

Образование Профессиональная
переподготовка

Общий стаж Стаж по
специальности

Повышение квалификации

1. Вешкурцева 
Ольга

Николаевна

Заместитель
директора по

учебной работе

Без категории ИГПИ им.П.П.Ершова, 
учитель начальных классов,

1994 г.

ООО
«Региональный

центр повышения
квалификации»

Методист
образовательной

организации,
2020 г.

 НОЧУ ОДПО
«Актион-МЦФЭР»

Менеджмент
общего

образования, 
2019 г.

26 л. 8 мес. 21 л. НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР»
«Технологии работы с

неуспевающими и одарёнными
обучающимися 5-11 классов»

72 ч., 2019 г.

НОЧУ ОДПО «Актион – МЦФЭР»
«Организация и контроль работы

с неуспевающими  в школе»
72 ч., 2019 г.

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР»
«Организация обучения детей с

ОВЗ и детей-инвалидов в
общеобразовательной

организации»
72 ч., 2019 г.

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР»
«Организация системы
антитеррористической
безопасности в школе»

50 ч., 2019 г.

ФГАОУ высшего образования
«Тюменский государственный
педагогический университет»

«Педагог  в современной
цифровой (информационной)

образовательной среде» 
72 ч., 2020 г.

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР»
«Профессиональная

компетентность современного
учителя технологии  в

соответствии  с профстандартом и
ФГОС»

140 ч. 2022 г.
2. Ермакова 

Екатерина 
Сергеевна

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе
Учитель 

2 класс ИГПИ им.П.П.Ершова
Бакалавр педагогики по

направлению «Педагогика»,
2013 г.

9 л. 7 л. 9 мес «Актион-МЦФЭР»
ФГОС начального общего

образования обучающихся с ОВЗ:
требования к педагогу, 2019 г.  



начальных 
классов

 «Актион-МЦФЭР»
Технологии работы с

неуспевающими обучающимися в
начальной школе, 

2019 г.

«Тюменский областной
государственный институт
развития регионального

образования» «Основы ИКТ и
смешанного обучения.

Современные тенденции питания
у детей и психофизиологические

аспекты ожирения у детей
2020 г.

ТюМГУ
«Педагог в современной

цифровой (информационной)
образовательной среде»,

72 ч., 2020 г.

Общество с ограниченной
ответственностью «Учи.ру» 

«Проекты  в начальной школе
развиваем самостоятельность и
применяем знания на практике»,

72 ч.2022 г.
3. Боровикова

Зинаида
Павловна

Учитель физики и
математики

Физика,
Астрономия

Без категории Ишимский государственный
педагогический институт,

учитель физики и математики,
1978 г.

42 л. 42  л. ФГАОУ высшего образования
«Тюменский государственный
педагогический университет»

«Педагог  в современной
цифровой (информационной)

образовательной среде» 
72 ч., 2020 г.

4. Гретченко
 Любовь

Сергеевна

Учитель русского
языка и

литературы

Русский язык и
литература,
родной язык,

родная
литература

Первая,
 2018 г.

ИГПИ им.П.П.Ершова, учитель
русского языка и литературы,

2004 г.

18 л. 15 л.  Обучение детей с ОВЗ и детей-
инвалидов по ФГОС основного

общего и среднего образования.
72 ч., 2019 г.

Московская академия
профессиональных компетенций

«Современные подходы к
преподаванию русского языка и

ИКТ-технологий в
образовательной деятельности в

условиях реализации ФГОС»
108 ч., 2017 г.

по теме: Технологии работы с



неуспевающими и одаренными
обучающимися 5-11 классов.

72 ч., 2019 г.

ФГАОУДПБ «Академия
реализации государственной

политики и
профессионального развития

работников образования
Министерства просвещения

Российской федерации»

«Школа современно учителя
русского языка» 1000 ч., 2021

г.
5. Коймец 

Анна
 Николаевна

Учитель
английского

языка

Английский язык Без категории ИГПИ им.П.П.Ершова
Учитель двух иностранных
языков по специальности

«Филология «Иностранные
языки», 2003 г.

6 г. 3 г. ФГАОУ высшего образования
«Тюменский государственный
педагогический университет»

«Педагог  в современной
цифровой (информационной)

образовательной среде» 
72 ч., 2020 г.

6. Карпачева
Ольга

Андреевна

Учитель
математики

Алгебра,
геометрия

ИГПИ им.П.П.Ершова, физико-
математический факультет

2013 г.
Учитель математики и физики

9 л. 7 л. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»
«Модернизация содержания

обучения и технологий
формирования предметных,

метапредметных и личностных
результатов учащихся в рамках

учебного  предмета «Математика»
72 ч. 2019 г.

7. Ноговицын
Константин
Сергеевич

Учитель ОПВ,
ОБЖ

Основы
православной

веры, 
ОБЖ

Без категории Университет штата Нью-Йорк
Свято-Троицкая Православная

семинария, 2007 г.
Степень Бакалавра Богословия

ООО «ЦДПО
«ПРОФИ»

«Специалист,
ответственный за

обеспечение
безопасности

дорожного
движения», 2019 г.

12 л. 7 л. АНО ДПО «Московская академия
профессиональных компетенций»
«Методика преподавания основ
религиозных культур и светской

этики и инновационные подходы к
организации учебного процесса в

условиях реализации ФГОС»
72 ч, 2018 г.

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР»
«Организация обучения детей с

ОВЗ и детей-инвалидов в
общеобразовательной

организации»
72 ч., 2019 г.

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»
«Методика преподавания

учебного предмета ОБЖ с учетом



требований ФГОС и концепции
преподавания»

72 ч., 2019 г.
ФГАОУ высшего образования
«Тюменский государственный
педагогический университет»

«Педагог  в современной
цифровой (информационной)

образовательной среде» 
72 ч., 2020 г.

ГКУ ТО «ТОСЭР»
«Основы безопасности
жизнедеятельности»

72 ч., 2021 г.

 
ФГБУК «Всероссийский центр

развития художественного
творчества и гуманитарных

технологий»
16 ч., 2021 г.

8. Фомин Евгений
Владимирович

Учитель
физической

культуры

 Физическая
культура

Первая,2018 г. ИГПИ им.П.П.Ершова,
учитель по специальности 
«Труд с дополнительной

специальностью «Менеджер
образования»

 1999 г.

22 г. 20л.11 м.

9. Нестерова
 Наталья
Юрьевна

Учитель ИЗО ИЗО Первая, 2019 г. ИГПИ им.П.П.Ершова
учитель русского зыка и

литературы, 
2000 г.

МОУ ДОД
Детская художественная школа,

2004 г.

«Институт новых
технологий в
образовании»
 «Логопедия», 

2015 г.

ООО «Московский
институт

профессиональной
переподготовки и

повышения
квалификации

педагогов»
«Логопедия для
дошкольников и

обучающихся
младших классов»,

2021 г.

22 г. 22 г. ЧОУ ВО «Русская христианская
гуманитарная академия»

 «Образовательная технология
развития критического мышления

в контексте ФГОС»
72 ч., 2017 г.

НОЧУ организации
дополнительного

профессионального образования
«Актион – МЦФЭР»

Обучение детей с ОВЗ и детей-
инвалидов по ФГОС основного

общего и среднего общего
образования, 2019 г., 72 ч.

10. Ковалева
Виктория

Александровна

Учитель химии химия Без категории Федеральное государственное
бюджетное образовательное

учреждение высшего
профессионального

образования «Тюменский

8 л. .



государственный университет»,
г.Тюмень

Учитель биологии по
специальности Биология.

11. Помешкина
Галина

Васильевна

Учитель
биологии и
географии

Биология,
география

Без категории Федеральное государственное
бюджетное образовательное

учреждение высшего
профессионального

образования «Ишимский
государственный

педагогический институт имени
П.П.Ершова»

Учитель биологии и географии
по специальности «Биология» с

дополнительной
специальностью «география»

2013 г.

8 л. 1 г.

12. Шаталова 
Наталья

Сергеевна

Учитель музыки Музыка, МХК,
церковное пение,
церковнославянс

кий язык

Первая,
 2018 г.

Сургутское музыкальное
училище, 

Теория музыки, 1989 г.

АНО ДПО
«ФИПКиП»

 учитель музыки,
2020 г.

32л. 23 г. ЧОУ ВО «Русская христианская
гуманитарная академия»

 «Образовательная технология
развития критического мышления

в контексте ФГОС»
72 ч., 2017 г.

АНО ДПО «Московская академия
профессиональных компетенций»
Профессиональные компетенции
и индивидуальность педагога в
процессе обучения по предмету

«Музыка» в условиях реализации
ФГОС

72 ч., 2018 г.

НОЧУ организации
дополнительного

профессионального образования
«Актион – МЦФЭР»

Обучение детей с ОВЗ и детей-
инвалидов по ФГОС основного

общего и среднего общего
образования, 2019 г.

ФГАОУВО Тюменский
государственный университет

«Педагог в современной
цифровой (информационной )

образовательной среде»,
 2020 г.72 ч.

13. Кислякова Учитель Английский язык Без категории Тюменский государственный 3 г. 3 г. ФГАОУ высшего образования



Анжелика
Игоревна

английского
языка,

воспитатель
начальных

классов

университет,
Бакалавр

 педагогическое образование ( с
двумя профилями подготовки),

2019 

«Тюменский государственный
педагогический университет»

«Педагог  в современной
цифровой (информационной)

образовательной среде» 
72 ч., 2020 г.

14. Мазалова
Надежда
Игоревна

Учитель
математики,
геометрии,

алгебры

Математика,
алгебра,

геометрия

Без категории ФГАОУВО «Тюменский
государственный

педагогический университет»
г.Тюмень 2021 г.

 с отличием

1 г.. 1 г. НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР»
«Профессиональная

компетентность современного
учителя математики  в

соответствии  с профстандартом и
ФГОС»

140 ч. 2022 г.
15. Дударева

Светлана
Евгеньевна

Учитель русского
языка и

литературы

Русский язык,
литература,
родной язык,

родная
литератеруа

Без категории Петропавловский
педагогический институт

К.Д.Ушинский

8 л. 1 г. НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР»
«Профессиональная

компетентность современного
учителя русского языка и

литературы  в соответствии  с
профстандартом и ФГОС»

140 ч. 2022 г.
ФГБУ

«Федеральный институт родных
языков народов Российской

Федерации»
«Рус кий язык как

государственный язык Российской
Фекдерации6образовательные

практики»
36 ч. , 2021 г.

16. Труханова
Галина

Михайловна

Учитель
начальных

классов

3 класс Высшая,2021 г. ИГПИ им.П.П.Ершова,
учитель начальных классов,

1989 г.

33 г. 33 г. ЧОУВО «Русская христианская
гуманитарная академия» г. Санкт-

Петербург - «Образовательная
технология критического

мышления в контексте ФГОС»,
72 ч., 2017 г.

АНО «СПб ЦДПО» - «ИКТ-
компетентность педагога и

практические вопросы внедрения
и эксплуатации информационной

системы ОУ в соответствии с
требованиями ФГОС»,

3 ч., 2017 г.

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» г.
Москва -  «Организация обучения
детей с ОВЗ и детей-инвалидов

в общеобразовательной
организации»
72 ч., 2018 г.



НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» г.
Москва -  «Технологии работы с

неуспевающими обучающимися в
начальной школе» ,

72 ч., 2019 г.

г.Курск.
Курсы ООО «Центр

инновационного образования и
воспитания» - «Защита

обучающихся от информации,
распространяемой посредством
сети «Интернет», причиняющей
вред здоровью и(или) развитию

детей, а также
несоответствующей задачам

образования» ,
16 ч., 2019 г.

Курсы ООО «Центр
инновационного образования и

воспитания» - «Навыки оказания
первой помощи педагогическими

работниками в условиях
реализации ст. 41 «Охрана

здоровья обучающихся» ФЗ «Об
образовании в РФ»,

36 ч.,  2019 г.

АНО «СПб ЦДПО» - «Есть контакт!
Работа педагога с современными

родителями как обязательное
требование Профстандарта

«Педагог»
16 ч., 2020 г.

ООО «Центр инновационного
образования и  воспитания
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований
к образовательным организациям

согласно СП 2.4.3648-20»
36 ч.,2021 г.

17. Еганова
Светлана

Викторовна

Учитель
начальных

классов

4 класс Высшая,2021 г. ИГПИ им.П.П.Ершова
Учитель математики,

информатики, физики, 1993

27  л. 25 г. Частное образовательное
учреждение высшего образования

«Русская Христианская
гуманитарная академия», 

« Образовательная технология
развития критического мышления



в контексте ФГОС, 72 ч., 2017 г.

ООО Центр инновации
«Образования и воспитания»,

«Защита обучающихся от
информации распространенной
посредством сети «интернет»,

причиняющей в результате
здоровью (или развитию) детей, а
т. ж. несоответствующей задачам

образования, 16 ч., 2019 г.

АНО « Санкт-Петербургский центр
доп.проф. образования»

 « Есть контакт! Работа педагога с
современными родителями как

обязательное требование.
Профстандарта « педагог»,

 16 ч., 2020 г.

18. Ковалева
Светлана

Александровна

Учитель
начальных

классов

1 класс Первая, 2019 г. ИГПИ им.П.П.Ершова, 2012
Педагог-психолог, по

специальности «Педагогика и
психология»,2012

ФГБОУ высшего образования
ТГУ

г. Тюмень
Бакалавр по направлению

подготовки «Педагогическое
образование», 2016г

9 л. 9 л. ФГОС НОО» АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири»

«Организация образовательного
процесса для детей с

ограниченными возможностями
здоровья в условии реализации,

144 ч.,2017 г.

ЧОУ ВО «Русская христианская
гуманитарная академия»,

«Образовательная технология
развития критического мышления

в контексте ФГОС»
72 ч.,  2017 г.

ООО «Инфоурок» «Организация
работы с обучающимися с

ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в соответствии с

ФГОС», 72 ч., 2018 г.

ООО «Инфоурок»
«Организация проектно-

исследовательской деятельности
обучающихся в рамках

реализации ФГОС» 2 ч., 2018 г.

ООО «Инфоурок»
«Воспитательная деятельность



классного руководителя»,
2 ч., 2018 г.

ООО « Инфоурок»
«Активизация познавательной

деятельности младших
школьников с ОВЗ», 2 ч., 2018 г.

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР»
«Технологии работы с

неуспевающими обучающимися в
начальной школе»,

72 ч., 2019 г.

АНО «Санкт-Петербургский центр
дополнительного

профессионального образования»
« Есть контакт! Работа педагога с

современными родителями как
обязательное требование

Профстандарта «Педагог», 
16 ч., 2020 г.

ТюМГУ
ФГАОУ ВО «Тюменский

государственный университет»
 «Педагог в современной

цифровой (информационной)
образовательной среде»

 72 ч., 2020 г.
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
“Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к
образовательным организациям

согласно СП 2.4.3648-20» 
36 ч., 2021 г.

19. Сеногноева
Ирина

Леонидовна

Старший
воспитатель

Дошкольная
группа

«Парусоль»

Высшая,
2017 г.

ИГПИ им.П.П.Ершова,
учитель технологии и

предпринимательства, 2003 г.

Школа менеджера
образования

«Менеджмент
дошкольного

образования»,
2019

21 л. 21 л. Общество  с ограниченной
ответственностью «Региональный
центр повышения квалификации»

«Методист  дошкольной
организации» 2020 г.,

«Обучение приемам оказания
первой помощи пострадавшим»,

2020 г.
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»
«Организация дошкольного
образования, оказание услуг
присмотра и ухода за детьми



дошкольного возраста», 2020 г.,72
ч.

20. Метелева
Ирина

Александровна

Воспитатель Дошкольная
группа

«Парусоль»

Без категории Федеральное государственное
бюджетное образовательное

учреждение высшего
профессионального

образования «Тюменский
государственный университет»,

Организатор-методист
дошкольного образования

2015 г.

4 г. 4 г. ЧОУ высшего образования
«Русская христианская

гуманитарная академия»,
«Образовательная технология

развития критического мышления
в контексте ФГОС,

2017 г.
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»
«Организация дошкольного
образования, оказание услуг
присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста», 2020 г.,
72 ч.

21. Величко София
Николаевна

Музыкальный
работник

Дошкольная
группа

«Парусоль»

Без категории Тюменское училище искусств,
окончила курс  фортепиано,

1997 г.
Преподаватель  детской

музыкальной школы по классу
фортепиано, концертмейстер


