
Информация о персональном составе педагогических работников Комсомольской СОШ, филиала МАОУ «СОШ № 4»  

(по каждой реализуемой образовательной программе) (на 01.03.2021) 

 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 
Уровень образования Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий  

стаж 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Администрация 
Лягоцкая Светлана 

Юрьевна  

 

 

директор 

филиала 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Тюменский 

государственный 

университет», 2005 г. 

 

 

Педагог-

психолог; 

Менеджер в 

сфере 

образования 

"Педагогика и 

психология" 

- - Профессиональная 

переподготовка, Институт 

непрерывного и открытого 

образования Омского 

государственного университета 

им. Ф.М. Достоевского 

«Менеджер в сфере 

образования», 2015 г. 

 

"Проектное управление 

образовательной организацией 

в условиях внедрения 

профессиональных 

стандартов», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Развитие управленческой 

компетентности», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный Центр 

Обучения») 

«Нацпроект «Образование»: 

практика принятия решений в 

воспитании и обучении», 2019 

г. (ТОГИРРО) 

 

 «Правовые основы 

государственной 

регламентации и экспертной 

деятельности в сфере 

образования», 2019 г. 

(АНО ДПО «Сибирский 

учебный центр  Спас»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», Университет 

«Первое сентября», 10.12.2020; 

 

13 лет 3 мес.   



2 
 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных 

учреждений и 

общеобразовательных школ», 

2021 г.; 

 

«Охрана труда», 2021 г. (ГАОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО») 

Агафонова 

Анастасия 

Андреевна  

учитель, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 

Высшее,  

Тюменский 

государственный 

университет, 

направление 

подготовки 

"Педагогическое 

образование", 2017 г. 

 

Курганский 

государственный 

университет, 

программа 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 

«Филология», 2019 г. 

Бакалавр  

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр  

"Филологическое 

образование", 

«Филология» 

- - «Актуальные вопросы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя русского языка и 

литературы в условиях 

реализации требований ФГОС, 

2018 г. (ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО»);  

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Роль педагога в 

профессиональном 

самоопределении молодежи: 

эффективные технологии и 

практики работы», 2018 г. 

(ГАО ДПО Ярославской 

области «Институт развития 

образования»); 

 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных 

учреждений и 

общеобразовательных школ», 

2019 г. 

 

«Обучение специалистов и 

руководителей организаций и 

предприятий требованиям 

охраны труда», 2019 г. 

(АНО ДПО «Сибирский 

учебный центр  Спас»); 

 

«Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

3 года 3 года   
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специальной (коррекционной) 

школы», 2019 г. (ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», 10.12.2020, 

Университет «Первое 

сентября»; 

 

«Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью», 2020 г. 

(ФГБОУ ВО «НГПУ»); 

 

 «Менеджмент и маркетинг в 

образовательных 

организациях», 2021 г. (ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания») 

ООП НОО 
Боженко Марина 

Владимировна 

 

 

педагог-

организатор 

Высшее,  

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт им. П.П. 

Ершова, 2014 г. 

 

Педагог-

психолог  

"Педагогика  и 

психология" 

- - «Правовые основы 

государственной 

регламентации и экспертной 

деятельности в сфере 

образования», 2019 г. 

(АНО ДПО «Сибирский 

учебный центр  Спас»)  

 

«Педагогические технологии  и 

инструменты в организации 

системы отдыха и 

оздоровления детей», 2018 г. 

(АНО «Областной детский 

оздоровительно-

образовательный центр 

«Ребячья республика»); 

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», Университет 

«Первое сентября», 10.12.2020 

28 лет 13 лет  Внеурочная 

деятельность  

Герберт Федор учитель  Высшее, Ишимский Учитель «Общетехнические - - «Модернизация содержания 33 года 19 лет  Внеурочная 
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Карлович 

 

 

 государственный 

педагогический 

институт им. 

П.П.Ершова, 1992 г. 

 

трудового 

обучения и 

общетехническ

их дисциплин  

дисциплины и 

труд» 

обучения и методики 

преподавания по 

межпредметным технологиям в 

рамках реализации концепций 

модернизации содержания и 

технологий обучения по 

учебному предмету 

«Технология», 2019 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 2019 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Требования безопасности на 

занятиях в кабинетах 

повышенной опасности в ОУ», 

2019 г. (ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», Университет 

«Первое сентября», 10.12.2020 

деятельность   

Гергерт Татьяна 

Сергеевна  

 

 

учитель  Среднее 

профессиональное, 

"Тюменский 

педагогический 

колледж №1", 2017 г. 

 

 

Учитель 

начальных 

классов; 

Учитель, 

преподаватель 

изобразительн

ого искусства 

"Преподавание в 

начальных 

классах", 

«Учитель, 

преподаватель 

изобразительного 

искусства: 

Преподавание 

изобразительного 

искусства в 

образовательной 

организации» 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе  

«Учитель, преподаватель 

изобразительного искусства: 

Преподавание 

изобразительного искусства в 

образовательной организации», 

выдан ООО «Столичный 

учебный центр» 18.08.2020; 

 

"Актуальные проблемы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя начальных классов в 

условиях ФГОС начального 

общего образования, 2018 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

3 года 3 года  Начальные классы, 

внеурочная 

деятельность  
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«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Актуальные вопросы 

преподавания ИЗО в условиях 

реализации требований ФГОС, 

2019 г. (ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО»); 

 

«Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 2019 г. (ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», Университет 

«Первое сентября», 10.12.2020 

Горбаченкова 

Елена Валерьевна  

 

 

учитель   Высшее, 

Карагандинский 

институт языка и 

перевода «Лингва», 

2005 г. 

 

Центрально-

Казахстанская 

Академия, бакалавр 

образования, 2013 г.  

 

Курганский 

государственный 

университет,  

квалификация 

Магистр 

Переводчик-

референт; 

Бакалавр; 

Магистр 

«Переводческое 

дело»; 

 

 

 

 

«Иностранный 

язык: два 

иностранных 

языка»; 

 

Направление  

подготовки 

Педагогическое 

образование 

 

- - "Актуальные вопросы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя иностранных языков в 

условиях реализации 

требований ФГОС, 2017 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»);  

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

 «Обучение специалистов и 

руководителей организации и 

предприятий требованиям 

охраны труда», 2019 г. (АНО 

ДПО «Сибирский УЦ СПАС»); 

 

 «Повышение квалификации 

работников, осуществляющих 

обучение различных групп 

населения в области 

гражданской обороны и 

защиты от ЧС», 2020 г. (АНО 

ДПО «Сибирский УЦ СПАС»); 

 

18 лет 18 лет  Иностранный язык, 

внеурочная 

деятельность  
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«Развитие методического 

лидерства как фактор 

профессионального роста 

учителя в условиях ФГОС», 

2020 г. (ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГРИРРО»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», 2020 г., 

Университет «Первое 

сентября» 

Колунова  Ольга 

Петровна  

 

учитель  Высшее,  

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988 г. 

Учитель 

начальных 

классов  

"Педагогика и 

методика 

начального 

обучения" 

- -  «Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Профессиональное развитие 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего 

образования», 2020 г. (ГАОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 2019 г.  

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», Университет 

«Первое сентября», 10.12.2020 

32 года  32 года  Начальные классы, 

внеурочная 

деятельность 

Коркина Ольга 

Александровна 

 

 

учитель   Высшее, 

"Тюменский  

государственный 

университет", 2004 г. 

Биолог  "Биология" - - «Модернизация содержания 

обучения и методики 

преподавания по 

межпредметным технологиям в 

рамках учебного предмета 

«Химия» в условиях ФГОС», 

2020 г. (ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО»); 

12 лет 8 лет  Внеурочная 

деятельность  
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«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2020 г. (ГАОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО») 

Липина Светлана 

Владимировна 

 

 

учитель  Высшее,  

Сибирская 

государственная 

Академия 

Физической 

культуры, 1999 г.  

Бакалавр  

физической 

культуры 

«Физическая 

культура» 

- - «Физкультурное образование и 

воспитание обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

второго поколения», 2018 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 2019 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Требования безопасности на 

занятиях в кабинетах 

повышенной опасности в ОУ», 

2019 г. (ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГРИРРО»); 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2020 г. (ГАОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Оздоровительная и 

адаптивная физическая 

культура», 2020 г. (ТюмГУ); 

 

 «Преподавание географии 

согласно Концепции развития 

географического образования в 

Российской Федерации», 2021 

г. (ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»); 

 

 «Преподавание учебного 

21 год 21 год  Физическая  

культура, 

внеурочная 

деятельность 
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предмета «Биология» согласно 

Федеральному 

государственному 

образовательному стандарту», 

2021 г. (ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания») 

Ошейчик Наталья 

Валерьевна 

 

 

педагог-

психолог 

Высшее, Бийский 

педагогический 

государственный 

университет им. В.М. 

Шукшина, 2003 г. 

 

 

Учитель 

начальных 

классов; 

Учитель 

истории и 

права;  

Педагог-

психолог 

"Учитель истории 

и права" 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагог-психолог: 

Психологическое обеспечение 

образовательного процесса в 

свете ФГОС», присвоена 

квалификация «Педагог-

психолог», выдан ООО 

«Столичный учебный центр» 

г.Москва, 16.06.2020; 

 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 2020 г. 

(ООО «Столичный учебный 

центр»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», 2020 г., 

Университет «Первое 

сентября» 

31 год 16 лет  Внеурочная 

деятельность  

Посухова Галина 

Николаевна 

 

 

социальный 

педагог 

Петропавловское 

медицинское 

училище 

(Республика 

Казахстан), 1992 г. 

 

 

Медицинская 

сестра 

«Сестринское 

дело» 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования  «Социальный 

педагог», выдан ФГБОУ ВО  

«Омский государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского», 30.09.2019; 

 

 «Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 2019 г. (ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГРИРРО»); 

 

«Социально-психологические 

технологии работы в 

образовательном учреждении», 

2020 г. (ГАОУ ТО ДПО 

23 года 2 года  Внеурочная 

деятельность  
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«ТОГРИРРО»);  

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», 2020 г., 

Университет «Первое 

сентября» 

Степанова Ирина 

Владимировна   

 

 

учитель  Высшее, 

Целиноградский 

педагогический 

институт, 1978 г. 

Учитель 

музыки и 

пения средней 

школы  

«Музыка и  пение» - - "Особенности преподавания 

музыки в условиях реализации 

требований ФГОС", 2018 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»);  

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», Университет 

«Первое сентября», 10.12.2020 

42 год 27 лет  Музыка, 

внеурочная 

деятельность  

Титова Мария 

Андреевна  

 

 

учитель  Среднее 

профессиональное, 

"Тюменский 

педагогический 

колледж №1", 2013 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

- - «Актуальные проблемы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего 

образования», 2018 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 2019 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», Университет 

«Первое сентября», 10.12.2020 

7 лет 7 лет  Начальные классы, 

внеурочная 

деятельность 

Шахтерин Денис учитель  Высшее, Бакалавр;  Отечественная - - «Современные подходы к 3 года 3 года  ОРКСЭ  
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Витальевич 

 

 

  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Нижневартовский 

государственный 

университет», 2019 

г., педагогическое 

образование 

Магистр  история преподаванию истории и 

обществознания в 

общеобразовательной школе», 

2020 г. 

(ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов»);  

 

 «Особенности преподавания 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 

условиях реализации ФГОС», 

2020 г. (ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГРИРРО»); 

 

 «Современные подходы к 

преподаванию истории и 

обществознания в 

образовательной школе», 2020 

г. (ООО «Столичный учебный 

центр»); 

 

«Модернизация содержания 

обучения и методики 

преподавания по 

межпредметным технологиям в 

рамках учебного предмета 

«География» в условиях 

ФГОС», 2020 г. (ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГРИРРО»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», 2020 г., 

Университет «Первое 

сентября» 

ООП ООО 
Агафонова 

Анастасия 

Андреевна  

учитель, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 

Высшее,  

Тюменский 

государственный 

университет, 

направление 

подготовки 

"Педагогическое 

образование", 2017 г. 

 

Курганский 

государственный 

университет, 

программа 

Бакалавр  

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр  

"Филологическое 

образование", 

«Филология» 

- - «Актуальные вопросы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя русского языка и 

литературы в условиях 

реализации требований ФГОС, 

2018 г. (ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО»);  

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

3 года 3 года  Русский язык и 

литература, 

внеурочная 

деятельность   
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магистратуры по 

направлению 

подготовки 

«Филология», 2019 г. 

обучения»); 

 

«Роль педагога в 

профессиональном 

самоопределении молодежи: 

эффективные технологии и 

практики работы», 2018 г. 

(ГАО ДПО Ярославской 

области «Институт развития 

образования»); 

 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных 

учреждений и 

общеобразовательных школ», 

2019 г. 

 

«Обучение специалистов и 

руководителей организаций и 

предприятий требованиям 

охраны труда», 2019 г. 

(АНО ДПО «Сибирский 

учебный центр  Спас»); 

 

«Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 2019 г. (ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», 10.12.2020, 

Университет «Первое 

сентября»; 

 

«Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью», 2020 г. 

(ФГБОУ ВО «НГПУ»); 

 

«Менеджмент и маркетинг в 

образовательных 

организациях», 2021 г. (ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания») 

Боженко Марина педагог- Высшее,  Педагог- "Педагогика  и - - «Правовые основы 28 лет 13 лет  Внеурочная 
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Владимировна 

 

 

организатор Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт им. П.П. 

Ершова, 2014 г. 

 

психолог  психология" государственной 

регламентации и экспертной 

деятельности в сфере 

образования», 2019 г. 

(АНО ДПО «Сибирский 

учебный центр  Спас»)  

 

«Педагогические технологии  и 

инструменты в организации 

системы отдыха и 

оздоровления детей», 2018 г. 

(АНО «Областной детский 

оздоровительно-

образовательный центр 

«Ребячья республика»); 

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», Университет 

«Первое сентября», 10.12.2020 

деятельность  

Брянцева 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель  Высшее,  

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт им.П.П. 

Ершова, 2010 г. 

Учитель 

русского языка 

и литературы  

 

"Русский язык и 

литература" 

- - «Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и 

литературы в школе в условиях 

перехода на ФГОС» (ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО»), 2019 г. 

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 2019 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Интерактивные технологии 

работы с педагогами по 

формированию в регионе 

единой речекультурной среды, 

комфортной как для 

русскоговорящих 

10 лет 10 лет  Русский язык и 

литература, 

внеурочная 

деятельность   
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обучающихся, так и для детей 

мигрантов, реализация 

индивидуальных планов 

развития», 2019 г. (ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГРИРРО»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», Университет 

«Первое сентября», 10.12.2020 

Герберт Федор 

Карлович 

 

 

учитель  

 

Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

П.П.Ершова, 1992 г. 

 

Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехническ

их дисциплин  

«Общетехнические 

дисциплины и 

труд» 

- - «Модернизация содержания 

обучения и методики 

преподавания по 

межпредметным технологиям в 

рамках реализации концепций 

модернизации содержания и 

технологий обучения по 

учебному предмету 

«Технология», 2019 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 2019 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Требования безопасности на 

занятиях в кабинетах 

повышенной опасности в ОУ», 

2019 г. (ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», Университет 

«Первое сентября», 10.12.2020 

33 года 19 лет  Технология, 

внеурочная 

деятельность   

Гергерт Татьяна 

Сергеевна  

 

 

учитель  Среднее 

профессиональное, 

"Тюменский 

педагогический 

колледж №1", 2017 г. 

 

Учитель 

начальных 

классов; 

учитель, 

преподаватель 

изобразительн

"Преподавание в 

начальных 

классах", 

«Учитель, 

преподаватель 

изобразительного 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе  

«Учитель, преподаватель 

изобразительного искусства: 

Преподавание 

изобразительного искусства в 

3 года 3 года  ИЗО 
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 ого искусства искусства: 

Преподавание 

изобразительного 

искусства в 

образовательной 

организации» 

образовательной организации», 

выдан ООО «Столичный 

учебный центр» 18.08.2020; 

 

"Актуальные проблемы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя начальных классов в 

условиях ФГОС начального 

общего образования, 2018 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Актуальные вопросы 

преподавания ИЗО в условиях 

реализации требований ФГОС, 

2019 г. (ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО»); 

 

«Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 2019 г. (ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», Университет 

«Первое сентября», 10.12.2020 

Горбаченкова 

Елена Валерьевна  

 

 

учитель   Высшее, 

Карагандинский 

институт языка и 

перевода «Лингва», 

2005 г. 

 

Центрально-

Казахстанская 

Академия, бакалавр 

образования, 2013 г.  

 

Курганский 

государственный 

университет,  

квалификация 

Магистр 

Переводчик-

референт; 

Бакалавр; 

Магистр 

«Переводческое 

дело»; 

 

 

 

 

«Иностранный 

язык: два 

иностранных 

языка»; 

 

Направление  

подготовки 

Педагогическое 

образование 

 

- - "Актуальные вопросы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя иностранных языков в 

условиях реализации 

требований ФГОС, 2017 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»);  

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

 «Обучение специалистов и 

руководителей организации и 

18 лет 18 лет  Иностранный язык, 

внеурочная 

деятельность  
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предприятий требованиям 

охраны труда», 2019 г. (АНО 

ДПО «Сибирский УЦ СПАС»); 

 

 «Повышение квалификации 

работников, осуществляющих 

обучение различных групп 

населения в области 

гражданской обороны и 

защиты от ЧС», 2020 г. (АНО 

ДПО «Сибирский УЦ СПАС»); 

 

«Развитие методического 

лидерства как фактор 

профессионального роста 

учителя в условиях ФГОС», 

2020 г. (ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГРИРРО»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», 2020 г., 

Университет «Первое 

сентября» 

Данилова 

Людмила 

Викторовна  

 

 

учитель  Высшее, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 2012 г. 

 

 

Учитель 

математики; 

Учитель и 

информатики  

«Математика» - - Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Учитель информатик: 

Преподавание информатики в 

образовательной организации» 

квалификация «Учитель 

информатик», выдан ООО 

«Столичный учебный центр», 

05.11.2019;  

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 2019 г. (ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО»); 

 

 «Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

8 лет 8 лет  Математика, 

информатика, 

внеурочная 

деятельность 
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обучающихся», 2019 г. 

(Высшая школа экономики»);  

 

«Требования безопасности на 

занятиях в кабинетах 

повышенной опасности в ОУ», 

2019 г., (ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО»); 

 

«Модернизация содержания 

обучения и методики 

преподавания по 

межпредметным технологиям в 

рамках учебного предмета 

«Математика» в условиях 

ФГОС», 2020 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2020 г. (ГАОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Методика преподавания 

информатики и инновационные 

подходы в организации 

учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС», 2021 г. 

(АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций») 

Коркина Ольга 

Александровна 

 

 

учитель   Высшее, 

"Тюменский  

государственный 

университет", 2004 г. 

Биолог  "Биология" - - «Модернизация содержания 

обучения и методики 

преподавания по 

межпредметным технологиям в 

рамках учебного предмета 

«Химия» в условиях ФГОС», 

2020 г. (ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО»); 

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2020 г. (ГАОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Преподавание географии 

согласно Концепции развития 

географического образования в 

Российской Федерации», 2021 

12 лет 8 лет  Биология, химия, 

ОБЖ, география, 

внеурочная 

деятельность  
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г. (ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»); 

 

 «Преподавание учебного 

предмета «Биология» согласно 

Федеральному 

государственному 

образовательному стандарту», 

2021 г. (ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания») 

Краков Артем 

Владимирович  

 

учитель 

(внешний 

совместитель) 

Высшее,  

Тюменский 

государственный 

университет, 

направление 

подготовки 

"Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки", 2017 г. 

Бакалавр «Математика, 

физика» 

- - «Цифровые технологии в 

образовательном процессе 

школы в условиях реализации 

ФГОС», 2020 г. (ГАПОУ ТО 

«Колледж цифровых и 

педагогических технологий»); 

 

«Соревновательная 

робототехника», 2019 г. 

(ГАПОУ ТО «Колледж 

цифровых и педагогических 

технологий») 

3 года 3 года Физика  

Липина Светлана 

Владимировна 

 

 

учитель  Высшее,  

Сибирская 

государственная 

Академия 

Физической 

культуры, 1999 г., 

бакалавр физической 

культуры  

Бакалавр  

физической 

культуры 

«Физическая 

культура» 

- - «Физкультурное образование и 

воспитание обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

второго поколения», 2018 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 2019 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Требования безопасности на 

занятиях в кабинетах 

повышенной опасности в ОУ», 

2019 г. (ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГРИРРО»); 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2020 г. (ГАОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

21 год 21 год  Физическая  

культура, 

внеурочная 

деятельность 
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«Оздоровительная и 

адаптивная физическая 

культура», 2020 г. (ТюмГУ) 

Мельчакова Алеся 

Валерьевна  

 

 

учитель-

логопед; 

педагог-

дефектолог 

Высшее,  

Тюменский 

государственный 

университет, 2002 г.;  

 

 

Филолог. 

Преподавать 

по 

специальности 

филология;  

Учитель-

логопед; 

Педагог-

дефектолог 

«Филология» - - Диплом о профессиональной 

переподготовке «Специальное 

(дефектологическое) 

образование: логопедия», 

квалификация «Учитель-

логопед», выдан АНО ДПО  

«Институт регионального 

развития образования» 

г.Тюмень, 10.12.2018; 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Специальное 

(дефектологическое) 

образование», квалификация 

«Педагог-дефектолог», выдан 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» г. Курган, 

01.02.2021; 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», Университет 

«Первое сентября», 10.12.2020; 

 

 «Аспекты работы логопеда в 

школе», 2021 г. (ООО 

«Фоксфорд») 

18 лет 1 год  Внеурочная 

деятельность  

Ошейчик Наталья 

Валерьевна 

 

 

педагог-

психолог 

Высшее, Бийский 

педагогический 

государственный 

университет им. В.М. 

Шукшина, 2003 г. 

 

 

Учитель 

начальных 

классов; 

Учитель 

истории и 

права;  

Педагог-

психолог 

"Учитель истории 

и права" 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке   по программе 

«Педагог-психолог: 

Психологическое обеспечение 

образовательного процесса в 

свете ФГОС», присвоена 

квалификация «Педагог-

психолог», выдан ООО 

«Столичный учебный центр» 

г.Москва, 16.06.2020; 

 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 2020 г. 

(ООО «Столичный учебный 

центр»); 

 

«Основы оказания первой 

31 год 16 лет  Внеурочная 

деятельность  
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помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», 2020 г., 

Университет «Первое 

сентября» 

Степанова Ирина 

Владимировна   

 

 

учитель  Высшее, 

Целиноградский 

педагогический 

институт, 1978 г. 

Учитель 

музыки и 

пения средней 

школы  

«Музыка и  пение» - - "Особенности преподавания 

музыки в условиях реализации 

требований ФГОС", 2018 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»);  

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», Университет 

«Первое сентября», 10.12.2020 

42 год 27 лет  Музыка, 

внеурочная 

деятельность  

Шахтерин Денис 

Витальевич 

 

 

  

учитель  Высшее, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Нижневартовский 

государственный 

университет», 2019 

г., педагогическое 

образование,  

квалификация 

«Магистр» 

Бакалавр;  

Магистр  

Отечественная 

история 

- - «Современные подходы к 

преподаванию истории и 

обществознания в 

общеобразовательной школе», 

2020 г. 

(ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов»);  

 

 «Особенности преподавания 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 

условиях реализации ФГОС», 

2020 г. (ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГРИРРО»); 

 

 «Современные подходы к 

преподаванию истории и 

обществознания в 

образовательной школе», 2020 

г. (ООО «Столичный учебный 

центр»); 

 

«Модернизация содержания 

обучения и методики 

преподавания по 

межпредметным технологиям в 

рамках учебного предмета 

«География» в условиях 

ФГОС», 2020 г. (ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГРИРРО»); 

3 года 3 года  История, 

обществознание, 

география, 

внеурочная 

деятельность  
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«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», 2020 г., 

Университет «Первое 

сентября» 

ООП СОО 

Агафонова 

Анастасия 

Андреевна  

учитель, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 

Высшее,  

Тюменский 

государственный 

университет, 

направление 

подготовки 

"Педагогическое 

образование", 2017 г. 

 

Курганский 

государственный 

университет, 

программа 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 

«Филология», 2019 г. 

Бакалавр  

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр  

"Филологическое 

образование", 

«Филология» 

- - «Актуальные вопросы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя русского языка и 

литературы в условиях 

реализации требований ФГОС, 

2018 г. (ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО»);  

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Роль педагога в 

профессиональном 

самоопределении молодежи: 

эффективные технологии и 

практики работы», 2018 г. 

(ГАО ДПО Ярославской 

области «Институт развития 

образования»); 

 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных 

учреждений и 

общеобразовательных школ», 

2019 г. 

 

«Обучение специалистов и 

руководителей организаций и 

предприятий требованиям 

охраны труда», 2019 г. 

(АНО ДПО «Сибирский 

учебный центр  Спас»); 

 

«Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

3 года 3 года  Русский язык и 

литература, 

элективный курс 
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школы», 2019 г. (ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», 10.12.2020, 

Университет «Первое 

сентября»; 

 

«Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью», 2020 г. 

(ФГБОУ ВО «НГПУ»); 

 

«Менеджмент и маркетинг в 

образовательных 

организациях», 2021 г. (ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания») 

Брянцева 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель  Высшее,  

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт им.П.П. 

Ершова, 2010 г. 

Учитель 

русского языка 

и литературы  

 

"Русский язык и 

литература" 

- - «Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и 

литературы в школе в условиях 

перехода на ФГОС» (ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО»), 2019 г. 

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 2019 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Интерактивные технологии 

работы с педагогами по 

формированию в регионе 

единой речекультурной среды, 

комфортной как для 

русскоговорящих 

обучающихся, так и для детей 

мигрантов, реализация 

индивидуальных планов 

развития», 2019 г. (ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГРИРРО»); 

 

10 лет 10 лет  Русский язык и 

литература, 

элективный курс 
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«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», Университет 

«Первое сентября», 10.12.2020 

Горбаченкова 

Елена Валерьевна  

 

 

учитель   Высшее, 

Карагандинский 

институт языка и 

перевода «Лингва», 

2005 г. 

 

Центрально-

Казахстанская 

Академия, бакалавр 

образования, 2013 г.  

 

Курганский 

государственный 

университет,  

квалификация 

Магистр 

Переводчик-

референт; 

Бакалавр; 

Магистр 

«Переводческое 

дело»; 

 

 

 

 

«Иностранный 

язык: два 

иностранных 

языка»; 

 

Направление  

подготовки 

Педагогическое 

образование 

 

- - "Актуальные вопросы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя иностранных языков в 

условиях реализации 

требований ФГОС, 2017 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»);  

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

 «Обучение специалистов и 

руководителей организации и 

предприятий требованиям 

охраны труда», 2019 г. (АНО 

ДПО «Сибирский УЦ СПАС»); 

 

 «Повышение квалификации 

работников, осуществляющих 

обучение различных групп 

населения в области 

гражданской обороны и 

защиты от ЧС», 2020 г. (АНО 

ДПО «Сибирский УЦ СПАС»); 

 

«Развитие методического 

лидерства как фактор 

профессионального роста 

учителя в условиях ФГОС», 

2020 г. (ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГРИРРО»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», 2020 г., 

Университет «Первое 

сентября» 

18 лет 18 лет  Иностранный язык, 

факультативный 

курс, внеурочная 

деятельность  

Данилова 

Людмила 

Викторовна  

 

 

учитель  Высшее, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

Учитель 

математики; 

Учитель и 

информатики  

«Математика» - - Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Учитель информатик: 

Преподавание информатики в 

образовательной организации» 

квалификация «Учитель 

информатик», выдан ООО 

8 лет 8 лет  Математика, 

элективный курс,  

внеурочная 

деятельность 
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образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 2012 г. 

 

 

«Столичный учебный центр», 

05.11.2019;  

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 2019 г. (ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО»); 

 

 «Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 2019 г. 

(Высшая школа экономики»);  

 

«Требования безопасности на 

занятиях в кабинетах 

повышенной опасности в ОУ», 

2019 г., (ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО»); 

 

«Модернизация содержания 

обучения и методики 

преподавания по 

межпредметным технологиям в 

рамках учебного предмета 

«Математика» в условиях 

ФГОС», 2020 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2020 г. (ГАОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Методика преподавания 

информатики и инновационные 

подходы в организации 

учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС», 2021 г. 

(АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций») 

Коркина Ольга 

Александровна 

учитель   Высшее, 

"Тюменский  

Биолог  "Биология" - - «Модернизация содержания 

обучения и методики 

12 лет 8 лет  Биология, химия, 

ОБЖ, география, 



24 
 

 

 

государственный 

университет", 2004 г. 

преподавания по 

межпредметным технологиям в 

рамках учебного предмета 

«Химия» в условиях ФГОС», 

2020 г. (ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО»); 

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2020 г. (ГАОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Преподавание географии 

согласно Концепции развития 

географического образования в 

Российской Федерации», 2021 

г. (ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»); 

 

 «Преподавание учебного 

предмета «Биология» согласно 

Федеральному 

государственному 

образовательному стандарту», 

2021 г. (ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания») 

внеурочная 

деятельность  

Краков Артем 

Владимирович  

 

учитель 

(внешний 

совместитель) 

Высшее,  

Тюменский 

государственный 

университет, 

направление 

подготовки 

"Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки", 2017 г. 

Бакалавр «Математика, 

физика» 

- - «Цифровые технологии в 

образовательном процессе 

школы в условиях реализации 

ФГОС», 2020 г. (ГАПОУ ТО 

«Колледж цифровых и 

педагогических технологий»); 

 

«Соревновательная 

робототехника», 2019 г. 

(ГАПОУ ТО «Колледж 

цифровых и педагогических 

технологий») 

3 года 3 года Физика  

Липина Светлана 

Владимировна 

 

 

учитель  Высшее,  

Сибирская 

государственная 

Академия 

Физической 

культуры, 1999 г., 

бакалавр физической 

культуры  

Бакалавр  

физической 

культуры 

«Физическая 

культура» 

- - «Физкультурное образование и 

воспитание обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

второго поколения», 2018 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

21 год 21 год  Физическая  

культура, 

внеурочная 

деятельность 
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ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 2019 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Требования безопасности на 

занятиях в кабинетах 

повышенной опасности в ОУ», 

2019 г. (ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГРИРРО»); 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2020 г. (ГАОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Оздоровительная и 

адаптивная физическая 

культура», 2020 г. (ТюмГУ) 

Шахтерин Денис 

Витальевич 

 

 

  

учитель  Высшее, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Нижневартовский 

государственный 

университет», 2019 

г., педагогическое 

образование,  

квалификация 

«Магистр» 

Бакалавр;  

Магистр  

Отечественная 

история 

- - «Современные подходы к 

преподаванию истории и 

обществознания в 

общеобразовательной школе», 

2020 г. 

(ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов»);  

 

 «Особенности преподавания 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 

условиях реализации ФГОС», 

2020 г. (ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГРИРРО»); 

 

 «Современные подходы к 

преподаванию истории и 

обществознания в 

образовательной школе», 2020 

г. (ООО «Столичный учебный 

центр»); 

 

«Модернизация содержания 

обучения и методики 

преподавания по 

межпредметным технологиям в 

3 года 3 года  История, 

обществознание, 

география, 

внеурочная 

деятельность  
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рамках учебного предмета 

«География» в условиях 

ФГОС», 2020 г. (ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГРИРРО»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», 2020 г., 

Университет «Первое 

сентября» 

Мельчакова Алеся 

Валерьевна  

 

 

учитель-

логопед; 

педагог-

дефектолог 

Высшее,  

Тюменский 

государственный 

университет, 2002 г.;  

 

 

Филолог. 

Преподавать 

по 

специальности 

филология;  

Учитель-

логопед; 

Педагог-

дефектолог 

«Филология» - - Диплом о профессиональной 

переподготовке «Специальное 

(дефектологическое) 

образование: логопедия», 

квалификация «Учитель-

логопед», выдан АНО ДПО  

«Институт регионального 

развития образования» 

г.Тюмень, 10.12.2018; 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Специальное 

(дефектологическое) 

образование», квалификация 

«Педагог-дефектолог», выдан 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» г. Курган, 

01.02.2021; 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», Университет 

«Первое сентября», 10.12.2020; 

 

«Аспекты работы логопеда в 

школе», 2021 г. (ООО 

«Фоксфорд») 

18 лет 1 год  Внеурочная 

деятельность  

Ошейчик Наталья 

Валерьевна 

 

 

педагог-

психолог 

Высшее, Бийский 

педагогический 

государственный 

университет им. В.М. 

Шукшина, 2003 г. 

 

 

Учитель 

начальных 

классов; 

Учитель 

истории и 

права;  

Педагог-

психолог 

"Учитель истории 

и права" 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке   по программе 

«Педагог-психолог: 

Психологическое обеспечение 

образовательного процесса в 

свете ФГОС», присвоена 

квалификация «Педагог-

психолог», выдан ООО 

«Столичный учебный центр» 

г.Москва, 16.06.2020; 

 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

31 год 16 лет  Внеурочная 

деятельность  
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Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 2020 г. 

(ООО «Столичный учебный 

центр»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», 2020 г., 

Университет «Первое 

сентября» 

Посухова Галина 

Николаевна 

 

 

социальный 

педагог 

Петропавловское 

медицинское 

училище 

(Республика 

Казахстан), 1992 г. 

 

 

Медицинская 

сестра 

«Сестринское 

дело» 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования  «Социальный 

педагог», выдан ФГБОУ ВО  

«Омский государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского», 30.09.2019; 

 

 «Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 2019 г. (ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГРИРРО»); 

 

«Социально-психологические 

технологии работы в 

образовательном учреждении», 

2020 г. (ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГРИРРО»);  

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», 2020 г., 

Университет «Первое 

сентября» 

23 года 2 года  Внеурочная 

деятельность  

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) 
Агафонова 

Анастасия 

Андреевна  

учитель, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 

Высшее,  

Тюменский 

государственный 

университет, 

направление 

подготовки 

"Педагогическое 

образование", 2017 г. 

 

Бакалавр  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Филологическое 

образование", 

«Филология» 

- - «Актуальные вопросы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя русского языка и 

литературы в условиях 

реализации требований ФГОС, 

2018 г. (ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО»);  

 

3 года 3 года  Русский язык и 

чтение  
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Курганский 

государственный 

университет, 

программа 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 

«Филология», 2019 г. 

Магистр  «Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Роль педагога в 

профессиональном 

самоопределении молодежи: 

эффективные технологии и 

практики работы», 2018 г. 

(ГАО ДПО Ярославской 

области «Институт развития 

образования»); 

 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных 

учреждений и 

общеобразовательных школ», 

2019 г. 

 

«Обучение специалистов и 

руководителей организаций и 

предприятий требованиям 

охраны труда», 2019 г. 

(АНО ДПО «Сибирский 

учебный центр  Спас»); 

 

«Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 2019 г. (ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», 10.12.2020, 

Университет «Первое 

сентября»; 

 

«Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью», 2020 г. 

(ФГБОУ ВО «НГПУ»); 

 

«Менеджмент и маркетинг в 

образовательных 



29 
 

организациях», 2021 г. (ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания») 

Боженко Марина 

Владимировна 

 

 

педагог-

организатор 

Высшее,  

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт им. П.П. 

Ершова, 2014 г. 

 

Педагог-

психолог  

"Педагогика  и 

психология" 

- - «Правовые основы 

государственной 

регламентации и экспертной 

деятельности в сфере 

образования», 2019 г. 

(АНО ДПО «Сибирский 

учебный центр  Спас»)  

 

«Педагогические технологии  и 

инструменты в организации 

системы отдыха и 

оздоровления детей», 2018 г. 

(АНО «Областной детский 

оздоровительно-

образовательный центр 

«Ребячья республика»); 

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», Университет 

«Первое сентября», 10.12.2020 

28 лет 13 лет  Внеурочная 

деятельность  

Брянцева 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель  Высшее,  

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт им.П.П. 

Ершова, 2010 г. 

Учитель 

русского языка 

и литературы  

 

"Русский язык и 

литература" 

- - «Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и 

литературы в школе в условиях 

перехода на ФГОС» (ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО»), 2019 г. 

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 2019 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Интерактивные технологии 

работы с педагогами по 

10 лет 10 лет  Русский язык и 

чтение  
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формированию в регионе 

единой речекультурной среды, 

комфортной как для 

русскоговорящих 

обучающихся, так и для детей 

мигрантов, реализация 

индивидуальных планов 

развития», 2019 г. (ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГРИРРО»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», Университет 

«Первое сентября», 10.12.2020 

Герберт Федор 

Карлович 

 

 

учитель  

 

Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

П.П.Ершова, 1992 г. 

 

Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехническ

их дисциплин  

«Общетехнические 

дисциплины и 

труд» 

- - «Модернизация содержания 

обучения и методики 

преподавания по 

межпредметным технологиям в 

рамках реализации концепций 

модернизации содержания и 

технологий обучения по 

учебному предмету 

«Технология», 2019 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 2019 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Требования безопасности на 

занятиях в кабинетах 

повышенной опасности в ОУ», 

2019 г. (ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», Университет 

«Первое сентября», 10.12.2020 

33 года 19 лет  Профессионально-

трудовое обучение 

Гергерт Татьяна 

Сергеевна  

учитель  Среднее 

профессиональное, 

Учитель 

начальных 

"Преподавание в 

начальных 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе  

3 года 3 года  Начальные классы, 

ИЗО 



31 
 

 

 

"Тюменский 

педагогический 

колледж №1", 2017 г. 

 

 

классов; 

учитель, 

преподаватель 

изобразительн

ого искусства 

классах", 

«Учитель, 

преподаватель 

изобразительного 

искусства: 

Преподавание 

изобразительного 

искусства в 

образовательной 

организации» 

«Учитель, преподаватель 

изобразительного искусства: 

Преподавание 

изобразительного искусства в 

образовательной организации», 

выдан ООО «Столичный 

учебный центр» 18.08.2020; 

 

"Актуальные проблемы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя начальных классов в 

условиях ФГОС начального 

общего образования, 2018 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Актуальные вопросы 

преподавания ИЗО в условиях 

реализации требований ФГОС, 

2019 г. (ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО»); 

 

«Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 2019 г. (ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», Университет 

«Первое сентября», 10.12.2020 

Горбаченкова 

Елена Валерьевна  

 

 

учитель   Высшее, 

Карагандинский 

институт языка и 

перевода «Лингва», 

2005 г. 

 

Центрально-

Казахстанская 

Академия, бакалавр 

образования, 2013 г.  

 

Курганский 

Переводчик-

референт; 

Бакалавр; 

Магистр 

«Переводческое 

дело»; 

 

 

 

 

«Иностранный 

язык: два 

иностранных 

языка»; 

 

Направление  

- - "Актуальные вопросы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя иностранных языков в 

условиях реализации 

требований ФГОС, 2017 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»);  

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

18 лет 18 лет  Внеурочная 

деятельность  



32 
 

государственный 

университет,  

квалификация 

Магистр 

подготовки 

Педагогическое 

образование 

 

обучения»); 

 

 «Обучение специалистов и 

руководителей организации и 

предприятий требованиям 

охраны труда», 2019 г. (АНО 

ДПО «Сибирский УЦ СПАС»); 

 

 «Повышение квалификации 

работников, осуществляющих 

обучение различных групп 

населения в области 

гражданской обороны и 

защиты от ЧС», 2020 г. (АНО 

ДПО «Сибирский УЦ СПАС»); 

 

«Развитие методического 

лидерства как фактор 

профессионального роста 

учителя в условиях ФГОС», 

2020 г. (ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГРИРРО»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», 2020 г., 

Университет «Первое 

сентября» 

Данилова 

Людмила 

Викторовна  

 

 

учитель  Высшее, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 2012 г. 

 

 

Учитель 

математики; 

Учитель и 

информатики  

«Математика» - - Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Учитель информатик: 

Преподавание информатики в 

образовательной организации» 

квалификация «Учитель 

информатик», выдан ООО 

«Столичный учебный центр», 

05.11.2019;  

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 2019 г. (ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО»); 

 

8 лет 8 лет  Математика 
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 «Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 2019 г. 

(Высшая школа экономики»);  

 

«Требования безопасности на 

занятиях в кабинетах 

повышенной опасности в ОУ», 

2019 г., (ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО»); 

 

«Модернизация содержания 

обучения и методики 

преподавания по 

межпредметным технологиям в 

рамках учебного предмета 

«Математика» в условиях 

ФГОС», 2020 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2020 г. (ГАОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

«Методика преподавания 

информатики и инновационные 

подходы в организации 

учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС», 2021 г. 

(АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций») 

Коркина Ольга 

Александровна 

 

 

учитель   Высшее, 

"Тюменский  

государственный 

университет", 2004 г. 

Биолог  "Биология" - - «Модернизация содержания 

обучения и методики 

преподавания по 

межпредметным технологиям в 

рамках учебного предмета 

«Химия» в условиях ФГОС», 

2020 г. (ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО»); 

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2020 г. (ГАОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Преподавание географии 

12 лет 8 лет  Биология, 

география, 

внеурочная 

деятельность  



34 
 

согласно Концепции развития 

географического образования в 

Российской Федерации», 2021 

г. (ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»); 

 

 «Преподавание учебного 

предмета «Биология» согласно 

Федеральному 

государственному 

образовательному стандарту», 

2021 г. (ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания») 

Липина Светлана 

Владимировна 

 

 

учитель  Высшее,  

Сибирская 

государственная 

Академия 

Физической 

культуры, 1999 г., 

бакалавр физической 

культуры  

Бакалавр  

физической 

культуры 

«Физическая 

культура» 

- - «Физкультурное образование и 

воспитание обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

второго поколения», 2018 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 2019 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Требования безопасности на 

занятиях в кабинетах 

повышенной опасности в ОУ», 

2019 г. (ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГРИРРО»); 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2020 г. (ГАОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Оздоровительная и 

адаптивная физическая 

культура», 2020 г. (ТюмГУ) 

21 год 21 год  Физическая  

культура, 

внеурочная 

деятельность 

Мельчакова Алеся 

Валерьевна  

 

 

учитель-

логопед; 

педагог-

дефектолог 

Высшее,  

Тюменский 

государственный 

университет, 2002 г.;  

 

Филолог. 

Преподавать 

по 

специальности 

филология;  

«Филология» - - Диплом о профессиональной 

переподготовке «Специальное 

(дефектологическое) 

образование: логопедия», 

квалификация «Учитель-

18 лет 1 год  Коррекционно-

развивающие 

занятия, 

логопедические 

занятия  
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 Учитель-

логопед; 

Педагог-

дефектолог 

логопед», выдан АНО ДПО  

«Институт регионального 

развития образования» 

г.Тюмень, 10.12.2018; 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Специальное 

(дефектологическое) 

образование», квалификация 

«Педагог-дефектолог», выдан 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» г. Курган, 

01.02.2021; 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», Университет 

«Первое сентября», 10.12.2020; 

 

«Аспекты работы логопеда в 

школе», 2021 г. (ООО 

«Фоксфорд») 

Ошейчик Наталья 

Валерьевна 

 

 

педагог-

психолог 

Высшее, Бийский 

педагогический 

государственный 

университет им. В.М. 

Шукшина, 2003 г. 

 

 

Учитель 

начальных 

классов; 

Учитель 

истории и 

права;  

Педагог-

психолог 

"Учитель истории 

и права" 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке   по программе 

«Педагог-психолог: 

Психологическое обеспечение 

образовательного процесса в 

свете ФГОС», присвоена 

квалификация «Педагог-

психолог», выдан ООО 

«Столичный учебный центр» 

г.Москва, 16.06.2020; 

 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 2020 г. 

(ООО «Столичный учебный 

центр»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», 2020 г., 

Университет «Первое 

сентября» 

31 год 16 лет  Ритмика, 

психологические 

коррекционные 

занятия 

Степанова Ирина 

Владимировна   

 

 

учитель  Высшее, 

Целиноградский 

педагогический 

институт, 1978 г. 

Учитель 

музыки и 

пения средней 

школы  

«Музыка и  пение» - - "Особенности преподавания 

музыки в условиях реализации 

требований ФГОС", 2018 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»);  

42 год 27 лет  Музыка и пение, 

внеурочная 

деятельность  
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«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», Университет 

«Первое сентября», 10.12.2020 

Шахтерин Денис 

Витальевич 

 

 

  

учитель  Высшее, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Нижневартовский 

государственный 

университет», 2019 

г., педагогическое 

образование,  

квалификация 

«Магистр» 

Бакалавр;  

Магистр  

Отечественная 

история 

- - «Современные подходы к 

преподаванию истории и 

обществознания в 

общеобразовательной школе», 

2020 г. 

(ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов»);  

 

 «Особенности преподавания 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 

условиях реализации ФГОС», 

2020 г. (ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГРИРРО»); 

 

 «Современные подходы к 

преподаванию истории и 

обществознания в 

образовательной школе», 2020 

г. (ООО «Столичный учебный 

центр»); 

 

«Модернизация содержания 

обучения и методики 

преподавания по 

межпредметным технологиям в 

рамках учебного предмета 

«География» в условиях 

ФГОС», 2020 г. (ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГРИРРО»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», 2020 г., 

Университет «Первое 

сентября» 

3 года 3 года  История, 

обществознание, 

география 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 2) 
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Гергерт Татьяна 

Сергеевна  

 

 

учитель  Среднее 

профессиональное, 

"Тюменский 

педагогический 

колледж №1", 2017 г. 

 

 

Учитель 

начальных 

классов; 

учитель, 

преподаватель 

изобразительн

ого искусства 

"Преподавание в 

начальных 

классах", 

«Учитель, 

преподаватель 

изобразительного 

искусства: 

Преподавание 

изобразительного 

искусства в 

образовательной 

организации» 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе  

«Учитель, преподаватель 

изобразительного искусства: 

Преподавание 

изобразительного искусства в 

образовательной организации», 

выдан ООО «Столичный 

учебный центр» 18.08.2020; 

 

"Актуальные проблемы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя начальных классов в 

условиях ФГОС начального 

общего образования, 2018 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Актуальные вопросы 

преподавания ИЗО в условиях 

реализации требований ФГОС, 

2019 г. (ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО»); 

 

«Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 2019 г. (ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», Университет 

«Первое сентября», 10.12.2020 

3 года 3 года  Изобразительное 

искусство, речь и 

альтернативная 

коммуникация, 

математические 

представления, 

окружающий 

природный мир, 

человек, 

домоводство, 

окружающий 

социальный мир, 

изобразительная 

деятельность 

Липина Светлана 

Владимировна 

 

 

учитель  Высшее,  

Сибирская 

государственная 

Академия 

Физической 

культуры, 1999 г., 

бакалавр физической 

культуры  

Бакалавр  

физической 

культуры 

«Физическая 

культура» 

- - «Физкультурное образование и 

воспитание обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

второго поколения», 2018 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

21 год 21 год  Адаптивная 

физическая 

культура, 

внеурочная 

деятельность 
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обучения»); 

 

«Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 2019 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Требования безопасности на 

занятиях в кабинетах 

повышенной опасности в ОУ», 

2019 г. (ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГРИРРО»); 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2020 г. (ГАОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Оздоровительная и 

адаптивная физическая 

культура», 2020 г. (ТюмГУ) 

Мельчакова Алеся 

Валерьевна  

 

 

учитель-

логопед; 

педагог-

дефектолог 

Высшее,  

Тюменский 

государственный 

университет, 2002 г.;  

 

 

Филолог. 

Преподавать 

по 

специальности 

филология;  

Учитель-

логопед; 

Педагог-

дефектолог 

«Филология» - - Диплом о профессиональной 

переподготовке «Специальное 

(дефектологическое) 

образование: логопедия», 

квалификация «Учитель-

логопед», выдан АНО ДПО  

«Институт регионального 

развития образования» 

г.Тюмень, 10.12.2018; 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Специальное 

(дефектологическое) 

образование», квалификация 

«Педагог-дефектолог», выдан 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» г. Курган, 

01.02.2021; 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», Университет 

«Первое сентября», 10.12.2020; 

 

«Аспекты работы логопеда в 

школе», 2021 г. (ООО 

«Фоксфорд») 

18 лет 1 год  Логопедические 

занятия, 

альтернативная 

коммуникация   
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Ошейчик Наталья 

Валерьевна 

 

 

педагог-

психолог 

Высшее, Бийский 

педагогический 

государственный 

университет им. В.М. 

Шукшина, 2003 г. 

 

 

Учитель 

начальных 

классов; 

Учитель 

истории и 

права;  

Педагог-

психолог 

"Учитель истории 

и права" 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке   по программе 

«Педагог-психолог: 

Психологическое обеспечение 

образовательного процесса в 

свете ФГОС», присвоена 

квалификация «Педагог-

психолог», выдан ООО 

«Столичный учебный центр» 

г.Москва, 16.06.2020; 

 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 2020 г. 

(ООО «Столичный учебный 

центр»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», 2020 г., 

Университет «Первое 

сентября» 

31 год 16 лет  Ритмика, музыка и 

движение, 

коммуникативная 

социализация, 

сенсорное 

развитие, 

предметно-

практические 

действия, 

двигательное 

развитие  

Степанова Ирина 

Владимировна   

 

 

учитель  Высшее, 

Целиноградский 

педагогический 

институт, 1978 г. 

Учитель 

музыки и 

пения средней 

школы  

«Музыка и  пение» - - "Особенности преподавания 

музыки в условиях реализации 

требований ФГОС", 2018 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»);  

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», Университет 

«Первое сентября», 10.12.2020 

42 год 27 лет  Музыка и 

движение 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся (Вариант 4.1) 

Боженко Марина 

Владимировна 

 

 

педагог-

организатор 

Высшее,  

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт им. П.П. 

Ершова, 2014 г. 

 

Педагог-

психолог  

"Педагогика  и 

психология" 

- - «Правовые основы 

государственной 

регламентации и экспертной 

деятельности в сфере 

образования», 2019 г. 

(АНО ДПО «Сибирский 

учебный центр  Спас»)  

 

«Педагогические технологии  и 

инструменты в организации 

системы отдыха и 

28 лет 13 лет  Внеурочная 

деятельность  
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оздоровления детей», 2018 г. 

(АНО «Областной детский 

оздоровительно-

образовательный центр 

«Ребячья республика»); 

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», Университет 

«Первое сентября», 10.12.2020 

Герберт Федор 

Карлович 

 

 

учитель  

 

Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

П.П.Ершова, 1992 г. 

 

Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехническ

их дисциплин  

«Общетехнические 

дисциплины и 

труд» 

- - «Модернизация содержания 

обучения и методики 

преподавания по 

межпредметным технологиям в 

рамках реализации концепций 

модернизации содержания и 

технологий обучения по 

учебному предмету 

«Технология», 2019 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 2019 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Требования безопасности на 

занятиях в кабинетах 

повышенной опасности в ОУ», 

2019 г. (ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», Университет 

«Первое сентября», 10.12.2020 

33 года 19 лет  Внеурочная 

деятельность   
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Горбаченкова 

Елена Валерьевна  

 

 

учитель   Высшее, 

Карагандинский 

институт языка и 

перевода «Лингва», 

2005 г. 

 

Центрально-

Казахстанская 

Академия, бакалавр 

образования, 2013 г.  

 

Курганский 

государственный 

университет,  

квалификация 

Магистр 

Переводчик-

референт; 

Бакалавр; 

Магистр 

 

«Переводческое 

дело»; 

 

 

 

 

«Иностранный 

язык: два 

иностранных 

языка»; 

 

Направление  

подготовки 

Педагогическое 

образование 

 

- - "Актуальные вопросы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя иностранных языков в 

условиях реализации 

требований ФГОС, 2017 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»);  

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

 «Обучение специалистов и 

руководителей организации и 

предприятий требованиям 

охраны труда», 2019 г. (АНО 

ДПО «Сибирский УЦ СПАС»); 

 

 «Повышение квалификации 

работников, осуществляющих 

обучение различных групп 

населения в области 

гражданской обороны и 

защиты от ЧС», 2020 г. (АНО 

ДПО «Сибирский УЦ СПАС»); 

 

«Развитие методического 

лидерства как фактор 

профессионального роста 

учителя в условиях ФГОС», 

2020 г. (ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГРИРРО»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», 2020 г., 

Университет «Первое 

сентября» 

18 лет 18 лет  Иностранный язык, 

внеурочная 

деятельность  

Колунова  Ольга 

Петровна  

 

учитель  Высшее,  

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988 г. 

Учитель 

начальных 

классов  

"Педагогика и 

методика 

начального 

обучения" 

- -  «Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

32 года  32 года  Технология, 

окружающий мир, 

ИЗО 
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«Профессиональное развитие 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего 

образования», 2020 г. (ГАОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 2019 г.  

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», Университет 

«Первое сентября», 10.12.2020 

Липина Светлана 

Владимировна 

 

 

учитель  Высшее,  

Сибирская 

государственная 

Академия 

Физической 

культуры, 1999 г., 

бакалавр физической 

культуры  

Бакалавр  

физической 

культуры 

«Физическая 

культура» 

- - «Физкультурное образование и 

воспитание обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

второго поколения», 2018 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 2019 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Требования безопасности на 

занятиях в кабинетах 

повышенной опасности в ОУ», 

2019 г. (ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГРИРРО»); 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2020 г. (ГАОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Оздоровительная и 

адаптивная физическая 

культура», 2020 г. (ТюмГУ) 

21 год 21 год  Физическая  

культура, 

внеурочная 

деятельность 
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Мельчакова Алеся 

Валерьевна  

 

 

учитель-

логопед; 

педагог-

дефектолог 

Высшее,  

Тюменский 

государственный 

университет, 2002 г.;  

 

 

Филолог. 

Преподавать 

по 

специальности 

филология;  

Учитель-

логопед; 

Педагог-

дефектолог 

«Филология» - - Диплом о профессиональной 

переподготовке «Специальное 

(дефектологическое) 

образование: логопедия», 

квалификация «Учитель-

логопед», выдан АНО ДПО  

«Институт регионального 

развития образования» 

г.Тюмень, 10.12.2018; 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Специальное 

(дефектологическое) 

образование», квалификация 

«Педагог-дефектолог», выдан 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» г. Курган, 

01.02.2021; 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», Университет 

«Первое сентября», 10.12.2020; 

 

«Аспекты работы логопеда в 

школе», 2021 г. (ООО 

«Фоксфорд») 

18 лет 1 год  Логопедические 

занятия 

Ошейчик Наталья 

Валерьевна 

 

 

педагог-

психолог 

Высшее, Бийский 

педагогический 

государственный 

университет им. В.М. 

Шукшина, 2003 г. 

 

 

Учитель 

начальных 

классов; 

Учитель 

истории и 

права;  

Педагог-

психолог 

"Учитель истории 

и права" 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке   по программе 

«Педагог-психолог: 

Психологическое обеспечение 

образовательного процесса в 

свете ФГОС», присвоена 

квалификация «Педагог-

психолог», выдан ООО 

«Столичный учебный центр» 

г.Москва, 16.06.2020; 

 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 2020 г. 

(ООО «Столичный учебный 

центр»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», 2020 г., 

Университет «Первое 

31 год 16 лет  Психологические 

коррекционные 

занятия  
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сентября» 

Посухова Галина 

Николаевна 

 

 

социальный 

педагог 

Петропавловское 

медицинское 

училище 

(Республика 

Казахстан), 1992 г. 

 

 

Медицинская 

сестра 

«Сестринское 

дело» 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования  «Социальный 

педагог», выдан ФГБОУ ВО  

«Омский государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского», 30.09.2019; 

 

 «Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 2019 г. (ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГРИРРО»); 

 

«Социально-психологические 

технологии работы в 

образовательном учреждении», 

2020 г. (ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГРИРРО»);  

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», 2020 г., 

Университет «Первое 

сентября» 

23 года 2 года  Внеурочная 

деятельность  

Степанова Ирина 

Владимировна   

 

 

учитель  Высшее, 

Целиноградский 

педагогический 

институт, 1978 г. 

Учитель 

музыки и 

пения средней 

школы  

«Музыка и  пение» - - "Особенности преподавания 

музыки в условиях реализации 

требований ФГОС", 2018 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»);  

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», Университет 

«Первое сентября», 10.12.2020 

42 год 27 лет  Музыка 

Титова Мария 

Андреевна  

 

 

учитель  Среднее 

профессиональное, 

"Тюменский 

педагогический 

колледж №1", 2013 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

- - «Актуальные проблемы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего 

7 лет 7 лет  Начальные классы, 

внеурочная 

деятельность 
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образования», 2018 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 2019 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», Университет 

«Первое сентября», 10.12.2020 

АООП НОО для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (Вариант 8.4) 

Мельчакова Алеся 

Валерьевна  

 

 

учитель-

логопед; 

педагог-

дефектолог 

Высшее,  

Тюменский 

государственный 

университет, 2002 г.;  

 

 

Филолог. 

Преподавать 

по 

специальности 

филология;  

Учитель-

логопед; 

Педагог-

дефектолог 

«Филология» - - Диплом о профессиональной 

переподготовке «Специальное 

(дефектологическое) 

образование: логопедия», 

квалификация «Учитель-

логопед», выдан АНО ДПО  

«Институт регионального 

развития образования» 

г.Тюмень, 10.12.2018; 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Специальное 

(дефектологическое) 

образование», квалификация 

«Педагог-дефектолог», выдан 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» г. Курган, 

01.02.2021; 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», Университет 

«Первое сентября», 10.12.2020; 

 

«Аспекты работы логопеда в 

школе», 2021 г. (ООО 

18 лет 1 год  Логопедические 

занятия, 

коррекционно-

развивающие 

занятия  
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«Фоксфорд») 

Ошейчик Наталья 

Валерьевна 

 

 

педагог-

психолог 

Высшее, Бийский 

педагогический 

государственный 

университет им. В.М. 

Шукшина, 2003 г. 

 

 

Учитель 

начальных 

классов; 

Учитель 

истории и 

права;  

Педагог-

психолог 

"Учитель истории 

и права" 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке   по программе 

«Педагог-психолог: 

Психологическое обеспечение 

образовательного процесса в 

свете ФГОС», присвоена 

квалификация «Педагог-

психолог», выдан ООО 

«Столичный учебный центр» 

г.Москва, 16.06.2020; 

 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 2020 г. 

(ООО «Столичный учебный 

центр»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», 2020 г., 

Университет «Первое 

сентября» 

31 год 16 лет  Эмоциональное и 

коммуникативно-

речевое развитие, 

сенсорное 

развитие, 

двигательное 

развитие, 

предметно-

практические 

действия    

Титова Мария 

Андреевна  

 

 

учитель  Среднее 

профессиональное, 

"Тюменский 

педагогический 

колледж №1", 2013 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

- - «Актуальные проблемы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего 

образования», 2018 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 2019 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», Университет 

«Первое сентября», 10.12.2020 

7 лет 7 лет  Начальные классы, 

внеурочная 

деятельность 
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АООП обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями и с учетом нарушения зрения  
Колунова  Ольга 

Петровна  

 

учитель  Высшее,  

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988 г. 

Учитель 

начальных 

классов  

"Педагогика и 

методика 

начального 

обучения" 

- -  «Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Профессиональное развитие 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего 

образования», 2020 г. (ГАОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 2019 г.  

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», Университет 

«Первое сентября», 10.12.2020 

32 года  32 года  Письмо и развитие 

речи, чтение и 

развитие речи, 

математика, 

технология, 

внеурочная 

деятельность   

Липина Светлана 

Владимировна 

 

 

учитель  Высшее,  

Сибирская 

государственная 

Академия 

Физической 

культуры, 1999 г., 

бакалавр физической 

культуры  

Бакалавр  

физической 

культуры 

«Физическая 

культура» 

- - «Физкультурное образование и 

воспитание обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

второго поколения», 2018 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма», 2018 г. (АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный центр 

обучения»); 

 

«Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 2019 г. 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

21 год 21 год  Адаптивная 

физическая 

культура 
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«Требования безопасности на 

занятиях в кабинетах 

повышенной опасности в ОУ», 

2019 г. (ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГРИРРО»); 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2020 г. (ГАОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО»); 

 

«Оздоровительная и 

адаптивная физическая 

культура», 2020 г. (ТюмГУ) 

Мельчакова Алеся 

Валерьевна  

 

 

учитель-

логопед; 

педагог-

дефектолог 

Высшее,  

Тюменский 

государственный 

университет, 2002 г.;  

 

 

Филолог. 

Преподавать 

по 

специальности 

филология;  

Учитель-

логопед; 

Педагог-

дефектолог 

«Филология» - - Диплом о профессиональной 

переподготовке «Специальное 

(дефектологическое) 

образование: логопедия», 

квалификация «Учитель-

логопед», выдан АНО ДПО  

«Институт регионального 

развития образования» 

г.Тюмень, 10.12.2018; 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Специальное 

(дефектологическое) 

образование», квалификация 

«Педагог-дефектолог», выдан 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» г. Курган, 

01.02.2021; 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», Университет 

«Первое сентября», 10.12.2020; 

 

«Аспекты работы логопеда в 

школе», 2021 г. (ООО 

«Фоксфорд») 

18 лет 1 год  Логопедические 

занятия, 

коррекционно-

развивающие 

занятия  

Ошейчик Наталья 

Валерьевна 

 

 

педагог-

психолог 

Высшее, Бийский 

педагогический 

государственный 

университет им. В.М. 

Шукшина, 2003 г. 

 

 

Учитель 

начальных 

классов; 

Учитель 

истории и 

права;  

Педагог-

психолог 

"Учитель истории 

и права" 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке   по программе 

«Педагог-психолог: 

Психологическое обеспечение 

образовательного процесса в 

свете ФГОС», присвоена 

квалификация «Педагог-

психолог», выдан ООО 

«Столичный учебный центр» 

31 год 16 лет  Развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов     
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г.Москва, 16.06.2020; 

 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 2020 г. 

(ООО «Столичный учебный 

центр»); 

 

«Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций», 2020 г., 

Университет «Первое 

сентября» 

 


