
Кафедра истории, социально-экономических и общественных дисциплин 

 

Ф.И.О. Факультет Структур-

ное под-

разделе-

ние 

должность Ученая сте-

пень 

Награ-

ды и 

при-

знания 

Ученое 

звание 

образование Информация 

о повышении 

квалифика-

ции 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Науч-

но-

педаго-

гиче-

ский 

стаж 

Учебные курсы, 

Дисциплины 

Гусева  

Наталия  

Сергеевна 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

Кафедра 

истории, 

социаль-

но-

экономи-

ческих и 

общест-

венных 

дисцип-

лин 

И.о. 

зав.кафедрой 

Кандидат 

историче-

ских наук 

  Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

История 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

5 5 История древ-

него мира, 

История, 

История Совет-

ского Союза 

Зимина 

Светлана 

Анатольев-

на 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

Кафедра 

истории, 

социаль-

но-

экономи-

ческих и 

общест-

венных 

дисцип-

лин 

ассистент    Свердловский 

институт на-

родного хозяй-

ства, товарове-

дение и органи-

зация торговли 

продовольст-

венными това-

рами 

2016, Сибир-

ский институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы. 

«Жизненный 

цикл органи-

зации: этапы 

и стадии» 

34 2 Социально-

экономическая 

статистика, 

Бухгалтерский 

учет, 

Менеджмент, 

Маркетинг 

Любимов  

Андрей  

Александ-

Социально-

гуманитарный 

факультет 

Кафедра 

истории, 

социаль-

Доцент Кандидат 

историче-

ских наук 

  Омский госу-

дарственный 

педагогический 

2016, Сибир-

ский институт 

практической  

 17 История. 

Образователь-

ное право. 



рович но-

экономи-

ческих и 

общест-

венных 

дисцип-

лин 

университет им. 

Горького, Ис-

тория 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы 

(г.Новосибир

ск), «Допол-

нительная 

профессио-

нальная про-

грамма (Оте-

чественная 

история); 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

2012, ИГПИ 

им. 

П.П.Ершова, 

Организация 

учебного 

процесса в 

вузе с приме-

нением ин-

формацион-

Политология. 



но-

коммуника-

ционных тех-

нологий. 

Синегубов  

Станислав  

Николаевич 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

Кафедра 

истории, 

социаль-

но-

экономи-

ческих и 

общест-

венных 

дисцип-

лин 

Профессор Доктор ис-

торических 

наук 

2014, 

Почет-

ная 

грамо-

та Ми-

нис-

терства 

обра-

зова-

ния и 

науки 

РФ 

Доцент Ленинградский 

ордена Ленина 

и ордена Тру-

дового Красно-

го Знамени го-

сударственный 

университет им. 

А.А. Жданова,  

История 

2016, Санкт-

Петербург-

ский государ-

ственный 

экономиче-

ский универ-

ситет, «Со-

вершенство-

вание педаго-

гического 

мастерства 

при препода-

вании дисци-

плин гумани-

тарного про-

филя»; 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2012, Ураль-

ский феде-

ральный уни-

верситет им. 

Первого Пре-

зидента Рос-

сии Б.Н. Ель-

цина», Со-

временные 

проблемы 

истории и 

философии 

34 31 Теория и мето-

дология исто-

рии. 

 История исто-

рического зна-

ния. 

 Новая история. 

Новейшая исто-

рия. 

 Конституцион-

ное право. 

 Правоохрани-

тельные орга-

ны. 

Теория госу-

дарства и права. 

 



науки. 

 

Шанихина  

Надежда  

Николаевна 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

Кафедра 

истории, 

социаль-

но-

экономи-

ческих и 

общест-

венных 

дисцип-

лин 

Старший пре-

подаватель 

   Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Биология и гео-

графия 

Тюменский го-

сударственный 

университет, 

Финансы и кре-

дит 

Тюменский го-

сударственный 

университет, 

Юриспруден-

ция 

2017, Сибир-

ский институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы (г. 

Новоси-

бирск), 

Проблемы 

современной 

Российской 

экономики, 

72 часа; 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2014, ТюмГУ, 

Инновацион-

ные процессы 

и современ-

ные образова-

тельные тех-

нологии в 

высшем обра-

зовании в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС. 

17 13 Введение в 

профессию. 

Размещение 

производитель-

ных сил и ре-

гионалистика. 

История денег. 

Экономическая 

теория. 

Основы права. 

Правоведение.  

История госу-

дарственного 

управления. 

Язынин 

Александр 

Евгеньевич 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

Кафедра 

истории, 

социаль-

но-

Старший пре-

подаватель 

Кандидат 

историче-

ских наук 

  Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт, Рус-

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

35 29 История. 

История Сиби-

ри. 

История Рос-



экономи-

ческих и 

общест-

венных 

дисцип-

лин 

ский язык и 

литература 

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

2010, Ураль-

ский государ-

ственный 

университет  

им. 

А.М.Горького 

Актуальные 

проблемы 

развития и 

модернизации 

социологиче-

ской теории и 

практики в 

России. 

сийской импе-

рии. 

История поли-

тических уче-

ний. 

Политология. 

Курышев 

Игорь  

Владимиро-

вич 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

Кафедра 

истории, 

социаль-

но-

экономи-

ческих и 

общест-

венных 

дисцип-

лин 

Доцент 

 

Кандидат 

историче-

ских наук 

2014, 

Почет-

ная 

грамо-

та Тю-

мен-

ской 

обла-

стной 

Думы 

Доцент Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Русский язык и 

литература 

2017, Сибир-

ский институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы (г. 

Новоси-

бирск), 

История Рос-

сии: мифы и 

реальность,  

24 24 История Сиби-

ри. 

 Историческое 

краеведение. 

история России 

на современном 

этапе. 

История Совет-

ского Союза. 

История Мос-

ковской Руси. 

Архивоведение. 



72 часа; 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2014, Омский 

государст-

венный уни-

верситет им. 

Достоевского, 

История и 

философия 

науки. 

Курсы по выбо-

ру: 

Модернизация 

России в эпоху 

Петра I. 

Гражданская 

война в Сибири: 

социально-

психологиче-

ские и нравст-

венные аспек-

ты. 

Кудрявцев  

Николай  

Викторович 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

Кафедра 

истории, 

социаль-

но-

экономи-

ческих и 

общест-

венных 

дисцип-

лин 

Доцент по со-

вместительству 

 

Кандидат 

историче-

ских наук 

  Тюменский го-

сударственный 

университет, 

Документове-

дение и доку-

ментационное 

обеспечение 

управления 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, НОУ 

Московская 

Школа 

Управления 

«Сколково», 

«Модель уни-

верситета»; 

«Позициони-

рование уни-

верситета» 

 

2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

8 8 История. 

Правоведение. 

Образователь-

ное право. 

Делопроизвод-

ство и докумен-

товедение. 

Документаци-

онное обеспе-

чение законо-

творчества и 

судопроизвод-

ства. 

 



нинг психо-

лого-

педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

Шилов  

Сергей  

Павлович 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

Кафедра 

истории, 

социаль-

но-

экономи-

ческих и 

общест-

венных 

дисцип-

лин 

Профессор по 

совместитель-

ству 

Доктор ис-

торических 

наук 

 Про-

фессор 

Ленинградский 

ордена Ленина 

и ордена Тру-

дового Красно-

го Знамени го-

сударственный 

университет им. 

А.А. Жданова,   

История 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, НОУ 

Московская 

Школа 

Управления 

«Сколково», 

«Модель уни-

верситета»; 

«Позициони-

рование уни-

верситета» 

 

2013, Россий-

ский государ-

ственный пе-

дагогический 

университет 

им. А.И. Гер-

цена, Управ-

ление зна-

ниями в обра-

зовательном 

процессе ву-

за. 

34 31 Новая история. 

 

Кафедра педагогики и психологии 

Ф.И.О. Факультет Структур- должность Ученая сте- Награ- Ученое образование Информация Об- Науч- Учебные курсы, 



ное под-

разделе-

ние 

пень ды и 

при-

знания 

звание о повышении 

квалифика-

ции 

щий 

стаж 

рабо-

ты 

но-

педаго-

гиче-

ский 

стаж 

Дисциплины 

Бырдина 

Ольга  

Геннадьев-

на 

Педагогиче-

ский факуль-

тет 

Кафедра 

педагоги-

ки и пси-

хологии 

Доцент Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

  Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Филология 

(иностранные 

языки) 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2014, Алтай-

ская государ-

ственная пе-

дагогическая 

академия, 

Организация 

профессио-

нальной дея-

тельности 

психолого-

педагогиче-

ского направ-

ления. 

13 9 Профессио-

нально-

педагогические 

задачи. 

Педагогическая 

валеология. 

Современные 

проблемы нау-

ки и образова-

ния. 

Методология и 

методы научно-

го исследова-

ния. 

Инновационные 

процессы в об-

разовании. 

Управление 

профессиональ-

ной рефлексией 

педагога. 

Быстрова 

Наталья 

Владими-

ровна 

Педагогиче-

ский факуль-

тет 

Кафедра 

педагоги-

ки и пси-

хологии 

Доцент Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

 Доцент Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Русский язык и 

литература 

2017, ТюмГУ, 

«Интеграция 

формального 

и неформаль-

ного образо-

вания в сис-

теме общего, 

среднего 

профессио-

нального и 

высшего об-

разования», 

72 часа; 

 

2015,  

21 21 Дефектология. 

Специальная 

психология. 

Основы специ-

альной педаго-

гики и психоло-

гии. 

Общая психо-

логия. 

Основы общей 

психологии. 

Введение в 

психологию с 

практикумом по 

самопознанию 



ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

2011, Омский 

государст-

венный уни-

верситет им. 

Ф.М. Досто-

евского, Ин-

новационные 

интеграктив-

ные техноло-

гии сохране-

ния и под-

держания 

психофизиче-

ского здоро-

вья препода-

вателей вуза. 

и саморазви-

тию. 

Методы актив-

ного социально-

психологиче-

ского обучения. 

Коррекционная 

педагогика с 

основами спе-

циальной пси-

хологии. 

Бочанцева 

Людмила 

Ивановна 

Педагогиче-

ский факуль-

тет 

Кафедра 

педагоги-

ки и пси-

хологии 

Старший пре-

подаватель 

Кандидат 

психологи-

ческих наук 

  Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова. 

Дошкольная 

педагогика и 

2016, Ново-

сибирский 

государст-

венный педа-

гогический 

университет, 

«Инклюзив-

12 10 Подготовка к 

летней практике 

Психология 

семьи и семей-

ного консуль-

тирования 

Профессио-



психология. ное образова-

ние детей с 

ОВХ в соот-

ветствии с 

ФГОС ООО»;  

2012, ИГПИ 

им. 

П.П.Ершова, 

«Организация 

учебного 

процесса в 

вузе с приме-

нением ин-

формацион-

но-

коммуника-

ционных тех-

нологий» 

нально-

педагогические  

задачи 

Воронина  

Евгения 

Владими-

ровна 

Педагогиче-

ский факуль-

тет 

Кафедра 

педагоги-

ки и пси-

хологии 

Доцент Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

2010, 

Почет-

ная 

грамо-

та Ми-

нис-

терства 

обра-

зова-

ния и 

науки 

РФ. 

Доцент Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Труд с допол-

нительной спе-

циальностью 

«Обслуживаю-

щий труд» 

2017, ТюмГУ, 

«Интеграция 

формального 

и неформаль-

ного образо-

вания в сис-

теме общего, 

среднего 

профессио-

нального и 

высшего об-

разования», 

72 часа; 

 

2017, ТюмГУ, 

Научно-

методический 

семинар 

«Инклюзив-

ное образова-

ние в ХХI 

веке», 12 ча-

сов; 

22 22 История обра-

зования и педа-

гогической 

мысли. 

Философия об-

разования и 

педагогической 

мысли. 

Общая и про-

фессиональная 

педагогика. 

Самоопределе-

ние и профес-

сиональная 

ориентация 

учащихся. 

Технологии 

внутришколь-

ного управле-

ния. 

Педагогическая 

конфликтоло-

гия. 



 

2016, г. Ново-

сибирск,  

Дополни-

тельная про-

фессиональ-

ная програм-

ма  Психоло-

го-

педагогиче-

ское сопро-

вождение 

реализации 

адаптирован-

ной програм-

мы в услови-

ях инклюзив-

ного образо-

вания – 36 

часов 

 

2016, Челя-

бинский го-

сударствен-

ный универ-

ситет, 

«Управление 

проектами»; 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2014, С-

Петербург-

ский центр 

дополнитель-



ного профес-

сионального 

образования, 

Интерактив-

ные техноло-

гии в обуче-

нии и воспи-

тании. 

Ведернико-

ва  

Людмила 

Васильевна 

 

Педагогиче-

ский факуль-

тет 

Кафедра 

педагоги-

ки и пси-

хологии 

Профессор 

 

Доктор пе-

дагогиче-

ских наук 

2014, 

Почет-

ная 

грамо-

та Гу-

берна-

тора 

Тюмен

мен-

ской 

облас-

ти 

2010, 

Заслу-

жен-

ный 

работ-

ник 

выс-

шей 

школы 

РФ 

2004, 

Почет-

ная 

грамо-

та Ми-

нис-

терства 

обра-

зова-

ния 

РФ. 

Про-

фессор 

Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт, Рус-

ский язык и 

литература 

2016, г. Ново-

сибирск,  

Дополни-

тельная про-

фессиональ-

ная програм-

ма  Психоло-

го-

педагогиче-

ское сопро-

вождение 

реализации 

адаптирован-

ной програм-

мы в услови-

ях инклюзив-

ного образо-

вания – 36 

часов 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

46 39 Методология и 

методы психо-

лого-

педагогических 

исследований. 

Технологии 

профессиональ-

но-личностного 

роста педагога. 

Мониторинг в 

образовании. 

Инновационные 

процессы в об-

разовании. 

Технологии 

профессиональ-

но-

педагогическо-

го образования. 

Среднее про-

фессиональное 

образование: 

история и со-

держание. 



лого-

педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

2013, Россий-

ский государ-

ственный пе-

дагогический 

университет 

им. А.И. Гер-

цена, Гума-

нитарные 

образова-

тельные тех-

нологии в 

современном 

вузе. 

Ветренко 

Светлана 

Владисла-

вовна 

Педагогиче-

ский факуль-

тет 

Кафедра 

педагоги-

ки и пси-

хологии 

Старший пре-

подаватель 

Кандидат 

психологи-

ческих наук 

  Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Педагогика и 

методика на-

чального обу-

чения 

2017, ТюмГУ, 

«Интеграция 

формального 

и неформаль-

ного образо-

вания в сис-

теме общего, 

среднего 

профессио-

нального и 

высшего об-

разования», 

72 часа; 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

23 23 Психолого-

педагогическая 

коррекция. 

Методы кор-

рекционно-

развивающей 

работы психо-

лога. 

Психология 

детей младшего 

школьного воз-

раста. 

Психологиче-

ские проблемы 

в педагогиче-

ской деятельно-

сти и их разре-

шение. Психо-

логия младших 

школьников с 

межполушар-

ной асимметри-



2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

2008, Ново-

сибирский 

государст-

венный педа-

гогический 

университет, 

Теория и 

практика кон-

струирования 

и применения 

педагогиче-

ских тестов. 

ей головного 

мозга 

Дубровина 

Ольга 

Валериевна 

Педагогиче-

ский факуль-

тет 

Кафедра 

педагоги-

ки и пси-

хологии 

Доцент Кандидат 

психологи-

ческих наук 

 Доцент Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

 

2017, ТюмГУ, 

«Интеграция 

формального 

и неформаль-

ного образо-

вания в сис-

теме общего, 

среднего 

профессио-

нального и 

высшего об-

разования», 

72 часа; 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

20 20 Девиантное 

поведение де-

тей и подрост-

ков. 

Психология 

семьи и семей-

ного консуль-

тирования. 

Тренинговая 

работа с деть-

ми. 

Методика диаг-

ностики психо-

логического 

здоровья семьи. 

Психолого-

педагогические 

основы работы 



вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2013, Россий-

ский государ-

ственный пе-

дагогический 

университет 

им. А.И. Гер-

цена, Управ-

ление зна-

ниями в обра-

зовательном 

процессе ву-

за. 

2010, Ураль-

ский государ-

ственный 

университет 

им. 

А.М.Горького

, Психология 

человека в 

ситуации 

конфликта и 

стресса. 

 

с семьей. 

 

Дереча 

Ирина 

Ивановна 

Педагогиче-

ский факуль-

тет 

Кафедра 

педагоги-

ки и пси-

хологии 

Доцент Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

2009, 

Почет-

ная 

грамо-

та Тю-

мен-

ской 

обла-

стной 

Думы. 

Доцент Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт, Рус-

ский язык и 

литература 

2017, ТюмГУ, 

«Интеграция 

формального 

и неформаль-

ного образо-

вания в сис-

теме общего, 

среднего 

профессио-

нального и 

высшего об-

разования», 

72 часа; 

33 32 Методика вос-

питательной 

работы. 

Профессио-

нальная этика 

педагога. 

Технологии 

организации 

воспитательно-

го процесса. 

Введение в 

профессиональ-

но-



 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2013, Ново-

сибирский 

националь-

ный исследо-

вательский 

государст-

венный уни-

верситет, Со-

временные 

образова-

тельные тех-

нологии в 

деятельности 

преподавате-

ля вуза. 

педагогическую 

деятельность. 

Психолого-

педагогическое 

взаимодействие 

в образователь-

ном процессе. 

Педагогика до-

суга. 

Подготовка к 

летней педаго-

гической прак-

тике. 

Еланцева 

Светлана 

Александ-

ровна 

Педагогиче-

ский факуль-

тет 

Кафедра 

педагоги-

ки и пси-

хологии 

Доцент по со-

вместительству 

Кандидат 

психологи-

ческих наук 

2011, 

Почет-

ная 

грамо-

та Ми-

нис-

терства 

обра-

зова-

ния и 

науки 

РФ. 

Доцент Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

2017, ТюмГУ, 

«Интеграция 

формального 

и неформаль-

ного образо-

вания в сис-

теме общего, 

среднего 

профессио-

нального и 

высшего об-

разования», 

72 часа; 

 

2016, г. Ново-

сибирск,  

Дополни-

23 23 Детская психо-

логия. 

Психология 

дошкольного 

возраста. 

Психологиче-

ская готовность 

ребенка к шко-

ле (с практику-

мом). 

Игры и игруш-

ки для детей 

раннего и до-

школьного воз-

раста. 

Психолого-

педагогическая 



тельная про-

фессиональ-

ная програм-

ма  Психоло-

го-

педагогиче-

ское сопро-

вождение 

реализации 

адаптирован-

ной програм-

мы в услови-

ях инклюзив-

ного образо-

вания – 36 

часов 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

2008, Ураль-

ский государ-

ственный 

университет, 

Человек в 

диагностика 

развития до-

школьников (с 

практикумом). 

Психология 

личности ре-

бенка. 

Развитие позна-

вательных про-

цессов. 

Психология 

детской дея-

тельности. 



трудных жиз-

ненных си-

туациях. 

Карпова 

Наталья 

Владими-

ровна 

Педагогиче-

ский факуль-

тет 

Кафедра 

педагоги-

ки и пси-

хологии 

Доцент Кандидат 

психологи-

ческих наук 

 доцент Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

2012, ИГПИ 

им. 

П.П.Ершова, 

Организация 

учебного 

процесса в 

вузе с приме-

нением ин-

формацион-

но-

коммуника-

ционных тех-

нологий. 

10 10 Психология 

профессиональ-

ного образова-

ния. 

Психология 

стресса. 

Психология 

аддиктивной 

личности. 

Методы психо-

логических ис-

следований с 

практикумом. 

Психология 

зрелых возрас-

тов. 

Психопрофи-

лактика аддик-

тивного пове-

дения. 

Психология 

развития чело-

века в образо-

вании. 

Панфилова 

Ольга 

Валерьевна 

Педагогиче-

ский факуль-

тет 

Кафедра 

педагоги-

ки и пси-

хологии 

Доцент Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

 доцент Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Педагогика и 

2017, ТюмГУ, 

«Интеграция 

формального 

и неформаль-

ного образо-

вания в сис-

21 21 Введение в 

психологию с 

практикумом по 

самопознанию 

и саморазви-

тию. 



методика на-

чального обу-

чения 

теме общего, 

среднего 

профессио-

нального и 

высшего об-

разования», 

72 часа; 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

2009, Ураль-

ский государ-

ственный 

университет 

им. 

А.М.Горького

, Педагогика 

толерантно-

сти и пробле-

мы конфлик-

тологии. 

Общая психо-

логия. 

Социальная 

психология. 

Педагогическая 

социальная 

психология. 

Основы ней-

ропсихологии. 

Клиническая 

психология. 

Клиническая 

психология де-

тей и подрост-

ков. 

Клиническая 

психология де-

тей раннего и 

дошкольного 

возраста. 

Клиническая 

психология де-

тей младшего 

школьного воз-

раста. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика. 

Слизкова 

Елена 

Владими-

Педагогиче-

ский факуль-

тет 

Кафедра 

теории и 

методики 

Зав.кафедрой Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

 Доцент Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

2017, ТюмГУ, 

«Интеграция 

формального 

26 21 Теория обуче-

ния и воспита-

ния. 



ровна начально-

го и до-

школьно-

го образо-

вания 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Педагогика и 

методика на-

чального обу-

чения 

и неформаль-

ного образо-

вания в сис-

теме общего, 

среднего 

профессио-

нального и 

высшего об-

разования», 

72 часа; 

 

2017, ТюмГУ, 

Научно-

методический 

семинар 

«Инклюзив-

ное образова-

ние в ХХI 

веке», 12 ча-

сов; 

 

2016, г. Ново-

сибирск,  

Дополни-

тельная про-

фессиональ-

ная програм-

ма  Психоло-

го-

педагогиче-

ское сопро-

вождение 

реализации 

адаптирован-

ной програм-

мы в услови-

ях инклюзив-

ного образо-

вания – 36 

часов 

 

Ювенальное 

право в соци-

ально-

педагогической 

деятельности. 

Социально-

педагогическая 

деятельность. 

Управление 

образователь-

ными система-

ми. 

Нормативно-

правовое обес-

печение дея-

тельности соци-

альных учреж-

дений. 

Социально-

педагогическое 

консультирова-

ние детей и 

подростков 

группы риска. 

Социально-

педагогическая 

диагностика 

семей и детей 

группы риска. 

Социально-

педагогическое 

сопровождение 

развития детей 

в замещающих 

семьях. 

Педагогические 

технологии. 

Использование 

современных 

информацион-

ных и комму-



2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

2009, Ураль-

ский государ-

ственный 

университет 

им. 

А.М.Горького

,  Управление 

качеством 

инновацион-

ного образо-

вания. 

никационных 

технологий в 

учебном про-

цессе. 

Подготовка к 

летней практи-

ке. 

Профессио-

нальная этика. 

Профессио-

нально-

педагогические 

задачи. 

Информацион-

ные технологии 

в социальной 

работе. 

Захаров 

Антон 

Викторович 

Педагогиче-

ский факуль-

тет 

Кафедра 

педагоги-

ки и пси-

хологии 

Старший пре-

подаватель 

по совмести-

тельству 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

2014, 

Почет-

ная 

грамо-

та Де-

парта-

мента 

обра-

зова-

ния и 

науки 

 Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Биология и гео-

графия 

 

2017, ТюмГУ, 

«Интеграция 

формального 

и неформаль-

ного образо-

вания в сис-

теме общего, 

среднего 

профессио-

нального и 

высшего об-

15 12 Теория обуче-

ния. 

 



Тюмен

мен-

ской 

облас-

ти. 

разования», 

72 часа; 

 

2016, г. Ново-

сибирск,  

Дополни-

тельная про-

фессиональ-

ная програм-

ма  Психоло-

го-

педагогиче-

ское сопро-

вождение 

реализации 

адаптирован-

ной програм-

мы в услови-

ях инклюзив-

ного образо-

вания – 36 

часов 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

подавателей 



ВУЗов. 

2012, ИГПИ 

им. 

П.П.Ершова, 

Организация 

учебного 

процесса в 

вузе с приме-

нением ин-

формацион-

но-

коммуника-

ционных тех-

нологий. 

 

Кафедра теории и методики начального и дошкольного образования 

Ф.И.О. Факультет Структур-

ное под-

разделе-

ние 

должность Ученая сте-

пень 

Награ-

ды и 

при-

знания 

Ученое 

звание 

образование Информация 

о повышении 

квалифика-

ции 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Науч-

но-

педаго-

гиче-

ский 

стаж 

Учебные курсы, 

Дисциплины 

Белова 

Татьяна 

Владими-

ровна 

Педагогиче-

ский факуль-

тет 

Кафедра 

теории и 

методики 

начально-

го и до-

школьно-

го образо-

вания 

Доцент Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

 Доцент Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

2017, ТюмГУ, 

«Интеграция 

формального 

и неформаль-

ного образо-

вания в сис-

теме общего, 

среднего 

профессио-

нального и 

высшего об-

разования», 

72 часа; 

2016, ИПИ 

им. П.П. Ер-

шова (фили-

ал) ТюмГУ, 

Программа 

допобразова-

22 22 Педагогические 

предметные 

технологии. 

Теория и мето-

дика музыкаль-

ного воспита-

ния детей до-

школьного воз-

раста. 

Современные 

системы до-

школьного об-

разования за 

рубежом. 

Дополнитель-

ное образование 

детей. 

Построение 

предметно-



ния «Методи-

ка развития и 

коррекции 

речи» 

(500 часов); 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

2009,  Ураль-

ский государ-

ственный 

университет 

им. 

А.М.Горького

, Педагогика 

толерантно-

сти и пробле-

мы конфлик-

тологии. 

развивающей 

среды в ДОУ. 

Педагогика 

среднего про-

фессионального 

образования. 

Педагогическое 

мастерство. 

Социальная 

защита детства. 

Сравнительная 

педагогика. 

Методическая 

работа в ДОУ. 

Профессио-

нальная этика 

педагога. 

Профессио-

нально-

педагогические 

задачи. 

Социальное 

проектирование 

и моделирова-

ние в социаль-

ной работе. 

Теория соци-

альной работы. 

Современные 

образователь-

ные техноло-

гии. 

Ефимова 

Елена 

Алексеевна 

Педагогиче-

ский факуль-

тет 

Кафедра 

теории и 

методики 

начально-

го и до-

школьно-

го образо-

Доцент Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

  Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Дошкольная 

педагогика и 

2016, г. Ново-

сибирск,  

Дополни-

тельная про-

фессиональ-

ная програм-

ма  Психоло-

19 19 Теория и мето-

дика развития 

речи детей. 

Теория и мето-

дика экологиче-

ского образова-

ния детей. 



вания психология го-

педагогиче-

ское сопро-

вождение 

реализации 

адаптирован-

ной програм-

мы в услови-

ях инклюзив-

ного образо-

вания – 36 

часов 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

2010, Ново-

сибирский 

государст-

венный уни-

верситет, Со-

временные 

образова-

тельные тех-

нологии в 

Экспертные 

оценки в обра-

зовании. 

Воспитание 

будущего чита-

теля в ДОУ. 

Литературное 

образование 

дошкольников. 

Логопедиче-

ский практи-

кум. 

Организация 

дошкольного 

образования. 

Практикум по 

выразительно-

му чтению. 

Социальная 

педагогика. 

Технология 

социальной ра-

боты. 

Воспитание 

духовности в 

период дошко-

льного детства. 



деятельности 

вуза. 

Кипина 

Оксана 

Анатольев-

на 

Педагогиче-

ский факуль-

тет 

Кафедра 

теории и 

методики 

начально-

го и до-

школьно-

го образо-

вания 

Доцент Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

 Доцент Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

2016, г. Сама-

ра,  

Дополни-

тельная про-

фессиональ-

ная програм-

ма «Профес-

сиональный 

стандарт 

«Педагог 

профессио-

нального 

обучения, 

профессио-

нального об-

разования»: 

содержание, 

оценка, реа-

лизация» - 72 

часа; 

2016, г. Ново-

сибирск,  

Дополни-

тельная про-

фессиональ-

ная програм-

ма  Психоло-

го-

педагогиче-

ское сопро-

вождение 

реализации 

адаптирован-

ной програм-

мы в услови-

ях инклюзив-

ного образо-

вания – 36 

часов 

27 23 Образователь-

ные программы 

детей дошколь-

ного образова-

тельного учре-

ждения. 

Дошкольная 

педагогика. 

Теория и мето-

дика развития 

математических 

представлений 

у детей дошко-

льного возрас-

та. 

Психолого-

педагогический 

практикум. 

Технологии 

организации 

исследователь-

ской деятельно-

сти детей до-

школьного воз-

раста. 

Игры и игруш-

ки для детей 

раннего и до-

школьного воз-

раста. 

Подготовка к 

летней практи-

ке. 

Моделирование 

образователь-

ных программ. 



 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2012, Ново-

сибирский 

националь-

ный исследо-

вательский 

государст-

венный уни-

верситет, Со-

временные 

образова-

тельные тех-

нологии в 

деятельности 

преподавате-

ля вуза. 

Колеснико-

ва Татьяна  

Михайловна 

Педагогиче-

ский факуль-

тет 

Кафедра 

теории и 

методики 

начально-

го и до-

школьно-

го образо-

вания 

Старший пре-

подаватель 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

  Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Педагогика и 

методика на-

чального обу-

чения 

2017, ТюмГУ, 

«Интеграция 

формального 

и неформаль-

ного образо-

вания в сис-

теме общего, 

среднего 

профессио-

нального и 

высшего об-

разования», 

72 часа; 

 

2016, г. Мо-

сква, Акаде-

мия повыше-

24 23 Методика обу-

чения русскому 

языку и литера-

турному чте-

нию. 

Методика вне-

классного чте-

ния в началь-

ных классах. 

Работа с ода-

ренными деть-

ми младшего 

школьного воз-

раста. 

Введение ре-

бенка в школь-

ную жизнь. 



ния квалифи-

кации и про-

фессиональ-

ное перепод-

готовки ра-

ботников об-

разования, 

«Основные 

подходы сис-

темы Л.В. 

Занкова к 

изучению 

результатив-

ности обуче-

ния в началь-

ных классах»; 

 

2015, ТюмГУ, 

«Информаци-

онная и ком-

муникацион-

ная среда 

университе-

та»; 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2012, Тюмен-

ский област-

ной государ-

ственный ин-

ститут разви-

тия регио-

нального об-

разования, 

Технологии 

организации 

воспитательно-

го процесса. 

Основы проек-

тирования 

учебно-

воспитательных 

ситуаций. 

Аксиологиче-

ские ценности 

управленческой 

деятельности 

руководителя 

образователь-

ного учрежде-

ния. 

Менеджмент. 

Управление 

дошкольным 

образованием. 

Инновационные 

процессы в на-

чальном обра-

зовании. 

Профессио-

нальная этика. 

Опыт организа-

ционно-

административ-

ной работы в 

системе соци-

альных служб. 

Этические ос-

новы социаль-

ной работы. 



Введение 

ФГОС основ-

ного общего 

образования в 

условиях реа-

лизации 

принципа 

государст-

венно-

общественно-

го управле-

ния. 

Неволина 

Валентина 

Алексеевна 

Педагогиче-

ский факуль-

тет 

Кафедра 

теории и 

методики 

начально-

го и до-

школьно-

го образо-

вания 

Доцент  

 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

2007, 

Почет-

ный 

работ-

ник 

высше-

го про-

профес

фессио

сио-

наль-

ного 

обра-

зова-

ния. 

Доцент Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

2017, ТюмГУ, 

«Интеграция 

формального 

и неформаль-

ного образо-

вания в сис-

теме общего, 

среднего 

профессио-

нального и 

высшего об-

разования», 

72 часа; 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

педагогиче-

41 26 Этнопедагогика 

и психология. 

Теория и мето-

дика развития 

детского изо-

бразительного 

творчества. 

Организация 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

дошкольных 

образователь-

ных учрежде-

ний. 

Организация 

делопроизвод-

ства в дошко-

льном учрежде-

нии. 

Декоративно-

прикладное 

искусство Тю-

менской облас-

ти. 

Модернизация 

дошкольного 

образования в 

условиях мало-



ской компе-

тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

2011,  Том-

ский государ-

ственный 

университет, 

Проектирова-

ние образова-

тельного про-

странства в 

современном 

университете. 

го города. 

Практикум по 

изобразитель-

ной деятельно-

сти. 

Поликультур-

ное образование 

в условиях 

ДОУ. 

Павлова  

Людмила 

 Андреевна 

Педагогиче-

ский факуль-

тет 

Кафедра 

теории и 

методики 

начально-

го и до-

школьно-

го образо-

вания 

Доцент Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

2012, 

Почет-

ная 

грамо-

та Ми-

нис-

терства 

обра-

зова-

ния и 

науки 

РФ. 

Доцент Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт, Педа-

гогика и мето-

дика начально-

го обучения 

2017, ТюмГУ, 

«Интеграция 

формального 

и неформаль-

ного образо-

вания в сис-

теме общего, 

среднего 

профессио-

нального и 

высшего об-

разования», 

72 часа; 

 

2016, г. Ново-

сибирск,  

Дополни-

тельная про-

фессиональ-

ная програм-

ма  Психоло-

го-

педагогиче-

ское сопро-

вождение 

реализации 

адаптирован-

35 28 Педагогика 

школы. 

Психолого-

педагогические 

теории и техно-

логии обучения 

детей младшего 

школьного воз-

раста. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика и 

коррекция обу-

чения и воспи-

тания младших 

школьников. 

Основы педаго-

гического мас-

терства. 

Техническое 

моделирование 

на уроках тех-

нологии в на-

чальных клас-

сах. 

Образователь-

ные программы 



ной програм-

мы в услови-

ях инклюзив-

ного образо-

вания – 36 

часов 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

2010, Кузбас-

ская государ-

ственная пе-

дагогическая 

академия, 

Технология 

организации 

и проведения 

студенческих 

предметных 

олимпиад. 

начальной шко-

лы. 

Самоопределе-

ние и профес-

сиональная 

ориентация 

учащихся. 

Психолого-

педагогическое 

взаимодействие 

участников об-

разовательного 

процесса. 

Профессио-

нальная этика в 

психолого-

педагогической 

деятельности. 

Методики и 

технологии ра-

боты социаль-

ного педагога. 

Практикум по 

социально-

педагогическо-

му проектиро-

ванию. 

Социально-

педагогическая 

поддержка ода-

ренных детей. 

Методология и 

методы психо-

лого-

педагогическо-

го исследова-

ния. 

Методика пре-

подавания тех-

нологии с прак-

тикумом. 



Поворознюк 

Ольга 

Алексеевна 

Педагогиче-

ский факуль-

тет 

Кафедра 

теории и 

методики 

начально-

го и до-

школьно-

го образо-

вания 

Доцент Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

 Доцент Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Педагогика и 

методика на-

чального обу-

чения 

2017, ФГБОУ 

ВО «Новоси-

бирский го-

сударствен-

ный педаго-

гический 

университет» 

Современные 

образова-

тельные тех-

нологии в 

начальной 

школе, 72 

часа 

2016, г. Ново-

сибирск,  

Дополни-

тельная про-

фессиональ-

ная програм-

ма  Психоло-

го-

педагогиче-

ское сопро-

вождение 

реализации 

адаптирован-

ной програм-

мы в услови-

ях инклюзив-

ного образо-

вания – 36 

часов 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

28 21 История педа-

гогики и обра-

зования. 

Социальная 

педагогика. 

История соци-

альной педаго-

гики. 

Социально-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья. 

Социализация 

личности ре-

бенка в системе 

начального об-

разования. Кор-

рекционно-

педагогические 

воздействия. 

Основы специ-

альной педаго-

гики и психоло-

гии. 

Современные 

средства оцени-

вания достиже-

ний младших 

школьников. 

История до-

школьной педа-

гогики. 

Формирования 

универсальных 

учебных дейст-

вий у младших 

школьников. 

Инклюзивное 



 

2013, Россий-

ский государ-

ственный пе-

дагогический 

университет 

им. А.И. Гер-

цена, Гума-

нитарные 

образова-

тельные тех-

нологии в 

современном 

вузе. 

2011, Том-

ский государ-

ственный 

университет, 

Современные 

образова-

тельные тех-

нологии в 

учебном про-

цессе вуза в 

условиях пе-

рехода на 

стандарты 

нового поко-

ления. 

 

образование 

младших 

школьников. 

Савкина  

Наталья 

Геннадьев-

на 

Педагогиче-

ский факуль-

тет 

Кафедра 

теории и 

методики 

начально-

го и до-

школьно-

го образо-

вания 

Доцент Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

 Доцент Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Педагогика и 

методика на-

чального обу-

чения 

 

2017, ТюмГУ, 

«Интеграция 

формального 

и неформаль-

ного образо-

вания в сис-

теме общего, 

среднего 

профессио-

нального и 

высшего об-

26 26 Общая педаго-

гика. 

Методика обу-

чения русскому 

языку и литера-

туре. 

Психолого-

физиологиче-

ские основы 

формирования 

каллиграфиче-



разования», 

72 часа; 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

2011,  

ТОГИРРО г. 

Тюмень, Ор-

ганизацион-

но-

педагогиче-

ские основы 

перехода на 

ФГОС на-

чального об-

щего образо-

вания второго 

поколения в 

условиях ва-

риативности 

программ. 

 

ских навыков 

письма. 

Методика вне-

классного чте-

ния в началь-

ных классах. 

Шилина 

Наталья 

Педагогиче-

ский факуль-

Кафедра 

теории и 

Доцент Кандидат 

педагогиче-

2014, 

Почет-

 Ишимский го-

сударственный 

2016, Мос-

ковская ака-

31 28 Теория и мето-

дика развития 



Валерьевна тет методики 

начально-

го и до-

школьно-

го образо-

вания 

ских наук ная 

грамо-

та Тю-

мен-

ской 

обла-

стной 

Думы. 

педагогический 

институт, Ма-

тематика и фи-

зика 

демия про-

фессиональ-

ных компе-

тенций, «Раз-

витие про-

фессиональ-

ных компе-

тенций и мас-

терства педа-

гога в усло-

виях реализа-

ции ФГОС»; 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2012, Ново-

сибирский 

государст-

венный тех-

нический 

университет, 

Разработка 

образова-

тельных про-

грамм на ос-

нове ФГОС 

третьего по-

коления. 

математических 

представлений 

у детей дошко-

льного возрас-

та. 

Методика пре-

подавания ма-

тематики. 

Методика обу-

чения решению 

задач в началь-

ной школе. 

Методика обу-

чения компью-

терной грамот-

ности. 

Ознакомление 

младших 

школьников с 

элементами 

геометрии. 

Щеголева  

Татьяна  

Николаевна 

Педагогиче-

ский факуль-

тет 

Кафедра 

теории и 

методики 

начально-

го и до-

школьно-

го образо-

Старший пре-

подаватель 

   Тюменский го-

сударственный 

университет, 

География 

2017, ТюмГУ, 

«Интеграция 

формального 

и неформаль-

ного образо-

вания в сис-

теме общего, 

34 29 Концепция со-

временного ес-

тествознания. 

Краеведение. 

Полевой эколо-

гический прак-

тикум. 



вания среднего 

профессио-

нального и 

высшего об-

разования», 

72 часа; 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2013, Ново-

сибирский 

националь-

ный исследо-

вательский 

университет, 

Современные 

образова-

тельные тех-

нологии в 

деятельности 

преподавате-

ля вуза. 

Природополь-

зование. 

Формирование 

естественнона-

учных компе-

тенций у уча-

щихся началь-

ных классов. 

Поликультур-

ное образова-

ние. 

Социально-

педагогическая 

диагностика 

семей и детей 

группы риска. 

Социально-

педагогическая 

работа в обра-

зовательных 

социальных и 

медицинских 

учреждениях. 

Социально-

педагогическая 

работа в обра-

зовательном 

учреждении по 

социальной за-

щите детства. 

Экономические 

основы соци-

альной работы. 

Деонтология 

социальной ра-

боты. 

Теория креа-

тивности и со-

циальная инно-

ватика. 

Профессио-



нальная дея-

тельность соци-

ального работ-

ника в различ-

ных сферах 

жизни. 

Социально-

педагогическая 

деятельность в 

учреждениях 

здравоохране-

ния. 

Попова 

Елена 

Исааковна 

Педагогиче-

ский факуль-

тет 

Кафедра 

теории и 

методики 

начально-

го и до-

школьно-

го образо-

вания 

Доцент по со-

вместительству 

 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

2008, 

Почет-

ный 

работ-

ник 

высше-

го про-

профес

фессио

сио-

наль-

ного 

обра-

зова-

ния 

РФ. 

Доцент Свердловский 

пединститут, 

Олигофренопе-

дагогика и ло-

гопедия 

2017, Инсти-

тут изучения 

детства, се-

мьи и воспи-

тания Россий-

ской акаде-

мии образо-

вания 

«Подготовка 

педагогиче-

ских кадров 

для работы в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС ДО», 

48 часов; 

 

2016, г. Ново-

сибирск,  

Дополни-

тельная про-

фессиональ-

ная програм-

ма  Психоло-

го-

педагогиче-

ское сопро-

вождение 

реализации 

37 26 Основы специ-

альной педаго-

гики и психоло-

гии. 

Семейная педа-

гогика и до-

машнее воспи-

тание детей 

раннего и до-

школьного воз-

раста. 

Психолого-

педагогический 

практикум. 

Предшкольное 

образование. 

Основы дошко-

льной логопе-

дии. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

детей с речевы-

ми нарушения-

ми. 

Логопедиче-

ский практи-

кум. 

Теория и прак-



адаптирован-

ной програм-

мы в услови-

ях инклюзив-

ного образо-

вания – 36 

часов 

 

2016, Инсти-

тут изучения 

детства, се-

мью и воспи-

тания Россий-

ской акаде-

мии образо-

вания, «Под-

готовка педа-

гогических 

кадров для 

работы в ус-

ловиях реали-

зации ФГОС 

ДО»; 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

тика инклюзив-

ного образова-

ния. 

Профилактика 

аддиктивного 

поведения. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

семьи в услови-

ях образова-

тельного учре-

ждения. 

 



подавателей 

ВУЗов. 

2010, Мос-

ковский педа-

гогический 

государст-

венный уни-

верситет, Мо-

дернизация 

вузовского и 

послевузов-

ского образо-

вания спе-

циалистов – 

дефектологов. 

 

Кафедра биологии, географии и методики их преподавания 

Ф.И.О. Факультет Структур-

ное под-

разделе-

ние 

должность Ученая сте-

пень 

Награ-

ды и 

при-

знания 

Ученое 

звание 

образование Информация 

о повышении 

квалифика-

ции 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Науч-

но-

педаго-

гиче-

ский 

стаж 

Учебные курсы, 

Дисциплины 

Губанова 

Лариса 

Васильевна 

Факультет 

математики, 

информатики 

и естествен-

ных наук 

Кафедра 

биологии, 

географии 

и методи-

ки их пре-

подавания 

Доцент Кандидат  

биологиче-

ских наук 

2014, 

Почет-

ная 

грамо-

та Тю-

мен-

ской 

обла-

стной 

Думы. 

 Омский педаго-

гический ин-

ститут, Геогра-

фия и биология 

2016, Алтай-

ский государ-

ственный 

университет, 

«Тенденция 

развития со-

временной 

ботаники»; 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2012, Челя-

25 25 Медицина ката-

строф. 

Экология. 

Общее землеве-

дение. 

Физическая 

география ма-

териков и океа-

нов. 

История гео-

графических 

открытий. 



бинский ин-

ститут повы-

шения квали-

фикации, 

Профессио-

нальная под-

готовка экс-

пертов в сфе-

ре образова-

ния. 

Кадысева 

Анастасия 

Александ-

ровна 

Факультет 

математики, 

информатики 

и естествен-

ных наук 

Кафедра 

биологии, 

географии 

и методи-

ки их пре-

подавания 

профессор Доктор 

биологиче-

ских наук 

 доцент Омский госу-

дарственный 

аграрный уни-

верситет, Ин-

женерные сис-

темы сельско-

хозяйственного 

водоснабжения, 

обводнения и 

водоотведения. 

2017, г. 

Санкт-

Петербург,  

Программа 

профессио-

нальной пе-

реподготовки 

«Педагогиче-

ское образо-

вание: препо-

даватель-

организатор 

основ безо-

пасности 

жизнедея-

тельности 

(ОБЖ) в 

СПО», 700 

часов; 

 

2016, Учеб-

ный центр 

Профессио-

нал г. Моск-

ва, «Органи-

зация и руко-

водство учеб-

но-

исследова-

тельскими 

проектами 

16 10 Безопасность 

жизнедеятель-

ности 



учащихся по 

предмету 

«Биология» в 

рамках реали-

зации 

ФГОС»; 

 

2015, ТюмГУ, 

«Информаци-

онная и ком-

муникацион-

ная среда 

университе-

та»; 

 

2014, Омский 

государст-

венный аг-

рарный уни-

верситет им. 

П.А. Столы-

пина, «Орга-

низация дея-

тельности 

преподавате-

ля универси-

тета в связи с 

реализацией 

положений 

ФЗ «Об обра-

зовании в 

РФ» и пере-

ходом на 

ФГОС 3+».  

Кощеева 

Галина 

Сергеевна 

Факультет 

математики, 

информатики 

и естествен-

ных наук 

Кафедра 

биологии, 

географии 

и методи-

ки их пре-

подавания 

Доцент Кандидат 

географи-

ческих наук 

  Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Биология с до-

полнительной 

2017, ФГБО-

УВО  «Ал-

тайский госу-

дарственный 

университет» 

Математиче-

ские методы 

27 22 Картография с 

основами топо-

графии. 

Общее землеве-

дение. 

Информацион-

но-



специальностью  

география 

и компьютер-

ные техноло-

гии обработ-

ки и анализа 

данных в на-

учных иссле-

дованиях, 108 

часов; 

 

2016, Алтай-

ский государ-

ственный 

университет, 

«Тенденция 

развития со-

временной 

ботаники»; 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

Байкальский 

государст-

венный уни-

верситет эко-

номики и 

права, Учить-

ся – интерес-

но: примене-

ние новых 

информаци-

онных техно-

логий в учеб-

ном процессе. 

2013,  

Националь-

коммуникаци-

онные техноло-

гии в обучении 

и воспитании. 

Физическая 

география Рос-

сии. 

Геоэкология 

оболочки Зем-

ли. 

Региональная 

экология. 

Социальная 

экология и при-

родопользова-

ние. 

Современные 

информацион-

ные технологии 

в обучении и 

воспитании. 



ный исследо-

вательский  

университет,  

Разработка 

электронных 

образова-

тельных ре-

сурсов. 

2012, Ново-

сибирский 

государст-

венный тех-

нический 

университет, 

Разработка 

образова-

тельных про-

грамм на ос-

нове ФГОС 

третьего по-

коления. 

Каташин-

ская 

Людмила 

Ивановна 

Факультет 

математики, 

информатики 

и естествен-

ных наук 

Кафедра 

биологии, 

географии 

и методи-

ки их пре-

подавания 

Доцент Кандидат 

биологиче-

ских наук 

2009, 

Почет-

ная 

грамо-

та Де-

парта-

мента 

обра-

зова-

ния и 

науки 

Тюмен

мен-

ской 

облас-

ти. 

Доцент Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Биология с до-

полнительной 

специальностью  

география 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

2012,  

21 21 Физиология 

человека и жи-

вотных 

Возрастная ана-

томия, физио-

логия и гигиена. 

Экология чело-

века. 

Гистология 



ИГПИ им. 

П.П.Ершова, 

Организация 

учебного 

процесса в 

вузе с приме-

нением ин-

формацион-

но-

коммуника-

ционных тех-

нологий. 

Козловцева 

Ольга 

Сергеевна 

Факультет 

математики, 

информатики 

и естествен-

ных наук 

Кафедра 

биологии, 

географии 

и методи-

ки их пре-

подавания 

Доцент Кандидат 

биологиче-

ских наук 

  Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Биология с до-

полнительной 

специальностью 

география 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2013, Мос-

ковский госу-

дарственный 

университет 

им. М.В. Ло-

моносова, 

Исследование 

природы вме-

сте с детьми. 

22 22 Общая эколо-

гия. 

Биогеография. 

Основы биоин-

дикации. 

Естественнона-

учная картина 

мира. 

Экологическая 

культура. 

Стогова  

Анна  

Владими-

ровна 

Факультет 

математики, 

информатики 

и естествен-

ных наук 

Кафедра 

биологии, 

географии 

и методи-

ки их пре-

подавания 

Доцент Кандидат 

биологиче-

ских наук 

  Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Биология с до-

полнительной 

специальностью  

география 

2012, Тюмен-

ский государ-

ственный 

университет, 

Стажировка, 

«методы мо-

лекулярно-

генетического 

анализа и ма-

тематической 

обработки 

популяцион-

12 9 Возрастная ана-

томия. 

Физиология и 

гигиена. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности. 

Зоология. 

Основы меди-

цинских знаний 

и здорового 

образа жизни. 



но-

генетических 

данных. 

Саукова 

Светлана 

Николаевна 

Факультет 

математики, 

информатики 

и естествен-

ных наук 

Кафедра 

биологии, 

географии 

и методи-

ки их пре-

подавания 

Старший пре-

подаватель 

   Тюменский го-

сударственный 

университет, 

Биология 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

2009, Алтай-

ский государ-

ственный 

университет, 

Молекуляр-

но-

генетические 

методы в 

науках о жи-

вой природе. 

37 17 Возрастная ана-

томия. 

Физиология и 

гигиена. 

Основы педиат-

рии и гигиены 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста. 

Анатомия чело-

века. 

Химия. 

Общая и неор-

ганическая хи-

мия. 

Органическая 

химия. 

Суппес 

Наталья 

Евгеньевна 

Факультет 

математики, 

информатики 

и естествен-

ных наук 

Кафедра 

биологии, 

географии 

и методи-

ки их пре-

подавания 

Доцент Кандидат  

биологиче-

ских наук 

  Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Биология с до-

полнительной 

специальностью 

география 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, филиал 

14 14 Естественнона-

учная картина 

мира. 

Методика обу-

чения и воспи-

тания по гео-

графии. 



 

 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

2011, Алтай-

ский государ-

ственный 

университет, 

Рациональное 

природополь-

зование и 

устойчивое 

развитие ре-

гионов. 

Токарь 

Ольга 

Егоровна 

Факультет 

математики, 

информатики 

и естествен-

ных наук 

Кафедра 

биологии, 

географии 

и методи-

ки их пре-

подавания 

Доцент Кандидат 

биологиче-

ских наук 

2009, 

Почет-

ная 

грамо-

та  

Главы 

города 

Иши-

ма. 

Доцент Пермский сель-

скохозяйствен-

ный институт, 

Агрономия и 

почвоведение. 

Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Биология 

2016,гГ.Ново

сибирск, 

Томский го-

сударствен-

ный универ-

ситет, 

Эколог в об-

ласти про-

фессиональ-

ной деятель-

ности (72 ча-

са) 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2012, Мос-

30 20 Ботаника. 

Почвоведение. 

Естественнона-

учная картина 

мира. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности. 



ковский госу-

дарственный 

университет 

леса, Органи-

зация и вос-

становление 

рекреацион-

ных террито-

рий. 

Шавнин 

Алексей 

Андреевич 

Факультет 

математики, 

информатики 

и естествен-

ных наук 

Кафедра 

биологии, 

географии 

и методи-

ки их пре-

подавания 

Старший пре-

подаватель 

Кандидат 

химических 

наук 

  Тюменский го-

сударственный 

университет, 

направление 

«Химия» 

2016, г. Мо-

сква 

Химия окру-

жающей сре-

ды; 

2015, ТюмГУ, 

«Информаци-

онная и ком-

муникацион-

ная среда 

университе-

та»; 

2 2 Биологическая 

химия 

Общая и неор-

ганическая хи-

мия 

Химия 

Левых 

Алена 

Юрьевна 

Факультет 

математики, 

информатики 

и естествен-

ных наук 

Кафедра 

биологии, 

географии 

и методи-

ки их пре-

подавания 

Доцент по со-

вместительству 

 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

2010, 

Почет-

ная 

грамо-

та Ми-

нис-

терства 

обра-

зова-

ния и 

науки 

РФ. 

Доцент Тюменский го-

сударственный 

университет, 

Биология 

2016,гГ.Ново

сибирск, 

Томский го-

сударствен-

ный универ-

ситет, 

Эколог в об-

ласти про-

фессиональ-

ной деятель-

ности (72 ча-

са); 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

26 26 Зоология. 

Теория эволю-

ции. 

Методы биоло-

гических иссле-

дований. 

Популяционная 

экология. 

Биологическое 

разнообразие. 

Экологические 

аспекты эволю-

ции человека. 



2013, 

С.Петербург 

Националь-

ный мине-

рально-

сырьевой 

университет 

«Горный», 

Использова-

ние совре-

менных обра-

зовательных 

и информа-

ционных тех-

нологий для 

повышения 

квалифика-

ции ППС ву-

зов в сфере 

рационально-

го природо-

пользования. 

Кафедра русской и зарубежной филологии, культурологии и методики их преподавания 

Ф.И.О. Факультет Структур-

ное под-

разделе-

ние 

должность Ученая сте-

пень 

Награ-

ды и 

при-

знания 

Ученое 

звание 

образование Информация 

о повышении 

квалифика-

ции 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Науч-

но-

педаго-

гиче-

ский 

стаж 

Учебные курсы, 

Дисциплины 

Вьюшкова 

Ирина 

Геннадьев-

на 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

Кафедра 

русской и 

зарубеж-

ной фило-

логии, 

культуро-

логии и 

методики 

их препо-

давания 

Доцент  Кандидат 

филологи-

ческих наук 

  Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Русский язык и 

литература 

 

2016, Алтай-

ский государ-

ственный 

университет, 

«Модерниза-

ция гумани-

тарного зна-

ния в сфере 

искусства и 

культуры»; 

2012, Ново-

сибирский 

19 14 Русский язык и 

культура речи, 

Мировая и ху-

дожественная 

культура 



государст-

венный тех-

нический 

университет, 

Проектирова-

ние образова-

тельного про-

цесса по 

учебной дис-

циплине на 

основе ФГОС 

3 ВПО. 

Долженко 

Светлана 

Геннадьев-

на 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

Кафедра 

русской и 

зарубеж-

ной фило-

логии, 

культуро-

логии и 

методики 

их препо-

давания 

Доцент Кандидат 

филологи-

ческих наук 

 Доцент  Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Филология 

(иностранные 

языки) 

2017, ТюмГУ, 

«Интеграция 

формального 

и неформаль-

ного образо-

вания в сис-

теме общего, 

среднего 

профессио-

нального и 

высшего об-

разования», 

72 часа; 

 

2017, Уни-

верситет шта-

та Орегон 

(США), Тех-

нология ком-

муникативно-

го обучения в 

21 веке: ком-

пьютерная 

поддержка и 

технология 

проектного 

обучения, 24 

часа; 

 

18 14 Стилистика. 

Декодирование 

художественно-

го текста. 

Практика уст-

ной и письмен-

ной речи. 

 Практикум по 

иностранному 

языку. 

Иностранный 

язык в профес-

сиональном 

общении. 

Практическая 

фонетика. 

Практическая 

грамматика. 

Иностранный 

язык. 

Руководство 

ВКР. 

Руководство 

магистерскими 

диссертациями. 



2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, ТюмГУ, 

«Современ-

ная теория и 

практика 

обучения 

иноязычной 

коммуника-

ции: тради-

ции и инно-

вации»; 

2013, Мос-

ковский педа-

гогический 

государст-

венный уни-

верситет, Ин-

новационные 

технологии и 

методология 

преподавания 

гуманитар-

ных дисцип-

лин в вузе. 

Кунгурова  

Ирина  

Михайловна 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

Кафедра 

русской и 

зарубеж-

ной фило-

логии, 

культуро-

логии и 

методики 

их препо-

давания 

Доцент в по-

рядке внутрен-

него совмести-

тельства 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

  Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Иностранный 

язык 

2017, ТюмГУ, 

«Интеграция 

формального 

и неформаль-

ного образо-

вания в сис-

теме общего, 

среднего 

профессио-

нального и 

15 12 Иностранный 

язык. 

Практика уст-

ной и письмен-

ной речи. 

Методика обу-

чения ино-

странному язы-

ку.  

Практическая 



высшего об-

разования», 

72 часа; 

 

2017, Уни-

верситет шта-

та Орегон 

(США), Тех-

нология ком-

муникативно-

го обучения в 

21 веке: ком-

пьютерная 

поддержка и 

технология 

проектного 

обучения, 24 

часа; 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, ТюмГУ, 

«Современ-

ная теория и 

практика 

обучения 

иноязычной 

коммуника-

ции: тради-

ции и инно-

вации»; 

2014, 

С.Петербург 

Центр допол-

нительного 

грамматика. 

Пактикум по 

иностранному 

языку. 

Руководство 

ВКР. 

Руководство 

магистерскими 

диссертациями. 



профессио-

нального об-

разования, 

Теория, мето-

дика и совре-

менные обра-

зовательные 

технологии 

начального, 

основного 

общего и 

среднего 

(полного) 

общего обра-

зования. 

Нестерова 

Татьяна 

Александ-

ровна 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

Кафедра 

русской и 

зарубеж-

ной фило-

логии, 

культуро-

логии и 

методики 

их препо-

давания 

Доцент Кандидат 

филологи-

ческих наук 

  Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Русский язык и 

литература 

2016, Санкт-

Петербург-

ский центр 

дополнитель-

ного образо-

вания, «Ис-

пользование 

межотрасле-

вых связей 

при препода-

вании курсов 

русского язы-

ка и литера-

туры в кон-

тексте требо-

ваний 

ФГОС»; 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

16 14 Методика обу-

чения и воспи-

тания (литера-

тура). 

Подготовка к 

ЕГЭ по литера-

туре. 

Подготовка к 

ГИА по литера-

туре. 

Методика пре-

подавания 

культурологи-

ческих дисцип-

лин. 

Наука в системе 

культуры.. 

Теория культу-

ры. 

Философия 

культуры. 

Мировая худо-

жественная 

культура. 

Технологии 

культурно-



2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

2010, Ураль-

ский государ-

ственный 

университет 

им А.М. 

Горького, 

Искусство в 

художествен-

ной культуре 

20-21 веков: 

типология, 

арт-практики, 

институции. 

просветитель-

ской деятельно-

сти в школе. 

Государствен-

ная молодежная 

политика в со-

временном об-

ществе. 

Менеджмент 

социально-

культурной 

деятельности. 

Культурология. 

Научно-

исследователь-

ская практика. 

Научно-

педагогическая 

практика. 

Руководство 

ВКР. 

Руководство 

магистерскими 

диссертациями. 

Педагогическая 

практика в 

школе (бака-

лавриат). 

Педагогическая 

практика  маги-

стров. 

Огородни-

кова 

Лидия 

Александ-

ровна 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

Кафедра 

русской и 

зарубеж-

ной фило-

логии, 

культуро-

логии и 

методики 

их препо-

давания 

Доцент Кандидат 

филологи-

ческих наук 

 Доцент Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт, Рус-

ский язык и 

литература 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, Россий-

ский универ-

34 20 Русский язык. 

Русский язык и 

культура речи. 

Практикум по 

русскому языку. 

Культура речи. 

Судебное крас-

норечие.  

Основы дело-

вой письменной 



ситет дружбы 

народов, Ор-

ганизацион-

ные и мето-

дические ос-

новы прове-

дения экзаме-

на по русско-

му языку, 

истории Рос-

сии и основам 

законодатель-

ства Россий-

ской Федера-

ции 

2013, Мос-

ковский педа-

гогический 

государст-

венный уни-

верситет, Ин-

новационные 

технологии и 

методология 

преподавания 

гуманитар-

ных дисцип-

лин в вузе. 

речи. 

Повседневное 

речевое обще-

ние. 

Стилистика. 

Диалектология. 

Нормы пись-

менной формы 

речи. 

Полищук  

Виктор  

Иванович 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

Кафедра 

русской и 

зарубеж-

ной фило-

логии, 

культуро-

логии и 

методики 

их препо-

давания 

Профессор Доктор фи-

лософских 

наук 

2001, 

Заслу-

жен-

ный 

работ-

ник 

выс-

шей 

школы 

РФ. 

Про-

фессор 

Киевский  ор-

дена Ленина 

государствен-

ный универси-

тет, Философия 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2012, Ураль-

ский феде-

ральный уни-

верситет им. 

первого Пре-

53 43 Теория культу-

ры. 

Философия 

культуры. 

Современные 

проблемы нау-

ки и образова-

ния.  

Методология и 

методы научно-

го исследова-

ния.  

История и фи-



зидента Рос-

сии Б.Н. Ель-

цина, Совре-

менные про-

блемы исто-

рии и фило-

софии науки. 

 

лософия науки. 

История куль-

турологической 

мысли. 

Современные 

проблемы куль-

турологии. 

Философия и 

культура ХХ 

века. 

Методология 

культурологи-

ческих исследо-

ваний. 

Научно-

исследователь-

ская работа в 

семестре. 

Подготовка ма-

гистерских дис-

сертаций. 

Научно-

исследователь-

ская практика. 

Руководство 

ВКР. 

Панин 

Виталий 

Витальевич 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

Кафедра 

русской и 

зарубеж-

ной фило-

логии, 

культуро-

логии и 

методики 

их препо-

давания 

Доцент Кандидат 

филологи-

ческих наук 

  Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Филология 

(иностранные 

языки) 

2017, ТюмГУ, 

«Интеграция 

формального 

и неформаль-

ного образо-

вания в сис-

теме общего, 

среднего 

профессио-

нального и 

высшего об-

разования», 

72 часа; 

 

2015,  

15 15 Практическая 

грамматика. 

Лексикология. 

Основы науч-

ных исследова-

ний в лингвис-

тике. 

Теоретическая 

грамматика.  

Теория и прак-

тика перевода. 

Руководство 

ВКР. 

Руководство 

магистерскими 



ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, ТюмГУ, 

«Современ-

ная теория и 

практика 

обучения 

иноязычной 

коммуника-

ции: тради-

ции и инно-

вации»; 

2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

2009, Ураль-

ский государ-

ственный 

университет 

им. А.М. 

Горького, 

Современные 

образова-

тельные тех-

нологии пре-

подавания 

иностранного 

языка. 

диссертациями. 



Пахотина 

Светлана 

Владими-

ровна 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

Кафедра 

русской и 

зарубеж-

ной фило-

логии, 

культуро-

логии и 

методики 

их препо-

давания 

Доцент Кандидат 

филологи-

ческих наук 

 Доцент Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Филология 

(иностранные 

языки) 

2015. ТюмГУ, 

«Интерактив-

ные методы 

преподавания 

иностранных 

языков»; 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, ТюмГУ, 

«Современ-

ная теория и 

практика 

обучения 

иноязычной 

коммуника-

ции: тради-

ции и инно-

вации»; 

2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

2010, Ураль-

ский государ-

ственный 

университет, 

Технологии 

19 19 Иностранный 

язык. 

Руководство 

ВКР. 



обучения 

иностранному 

языку в 2-х 

уровневой 

системе выс-

шего образо-

вания. 

Рындина 

Юлия 

Валерьевна 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

Кафедра 

русской и 

зарубеж-

ной фило-

логии, 

культуро-

логии и 

методики 

их препо-

давания 

Доцент Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

  Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Иностранный 

язык 

2017, Акаде-

мия языков 

г.Берлин 

Германия, 

«Методика, 

дидактика и 

информаци-

онные сред-

ства на заня-

тиях по ино-

странному 

языку (анг-

лийский и 

немецкий 

языки)»,  

«Методика, 

дидактика и 

информаци-

онные сред-

ства на заня-

тиях ино-

странному 

языку», 110 

часов; 

2016, 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государст-

венный гу-

манитарный 

универси-

тет» 

Программа 

10 10 Иностранный 

язык (немец-

кий). 

Практикум по 

языку. 

Практикум по 

культуре рече-

вого общения. 

Деловой ино-

странный язык 

(немецкий). 

Иностранный 

язык в сферах 

профессиональ-

ного общения» 

(немецкий). 

Руководство 

ВКР. 



повышения 

квалифика-

ции «Со-

вершенство-

вание лин-

гвистиче-

ской и про-

фессиональ-

ной компе-

тенций учи-

теля 

/преподавате

ля немецко-

го языка/ 

уровень С1 ; 

Программа 

повышения 

квалифика-

ции «Инте-

рактивные 

подходы в 

преподава-

нии немец-

кого языка 

как второго 

иностранно-

го»; 
2016, ТюмГУ, 

«Задания, 

упражнения и 

интерактив-

ная деятель-

ность на за-

нятиях по 

немецкому 

языку»; 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-



онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, ТюмГУ, 

«Современ-

ная теория и 

практика 

обучения 

иноязычной 

коммуника-

ции: тради-

ции и инно-

вации»; 

2015, Россий-

ский государ-

ственный гу-

манитарный 

университет, 

Немецкий 

язык в неязы-

ковых вузах. 

2010, Алтай-

ский государ-

ственный 

университет, 

Гуманитар-

ные основы 

становления 

компетентно-

сти препода-

вателя выс-

шей школы. 

Сильченко  

Григорий  

Викторович 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

Кафедра 

русской и 

зарубеж-

ной фило-

логии, 

культуро-

логии и 

Старший пре-

подаватель 

Кандидат 

филологи-

ческих наук 

  Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Филология 

2017, ТюмГУ, 

«Интеграция 

формального 

и неформаль-

ного образо-

вания в сис-

теме общего, 

13 13 История рус-

ской литерату-

ры и культуры 

XVIII века. 

Мировая худо-

жественная 

культура. 



методики 

их препо-

давания 

среднего 

профессио-

нального и 

высшего об-

разования», 

72 часа; 

 

2017, ФГАО 

ОУ ВО «Тю-

менский го-

сударствен-

ный универ-

ситет» 

«Интеграция 

формального 

и неформаль-

ного образо-

вания в сис-

теме общего, 

среднего 

профессио-

нального и 

высшего об-

разования»; 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

педагогиче-

ской компе-

Культурология. 

Актуальные 

вопросы меж-

культурной 

коммуникации. 

Современная 

русская литера-

тура. 

Прикладная 

культурология. 

История отече-

ственной лите-

ратуры. 

Литература на-

родов России. 

Мифология и 

культура. 

Мифология и 

искусство. 

Формирование 

культуры меж-

национального 

общения. 

Детская литера-

тура. 

Культурология. 

Культура и 

межкультурное 

взаимодействие 

в современном 

мире. 

Социокультур-

ный анализ со-

временного об-

щества. 

Современные 

гендерные ис-

следования в 

культурологии. 

Теория и прак-

тика межкуль-



тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

2008, Ново-

сибирский 

центр тести-

рования и 

мониторинга, 

Теория и 

практика кон-

струирования 

и применение 

педагогиче-

ских тестов. 

турной комму-

никации. 

Массовая куль-

тура: теория, 

технологии и 

методы изуче-

ния. 

Религиозная 

культура 20-21 

вв. 

Мифология-

религия-

культура. 

Основы теории 

журналистики. 

Музейная прак-

тика. 

Цаликова 

Ида 

Константи-

нова 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

Кафедра 

русской и 

зарубеж-

ной фило-

логии, 

культуро-

логии и 

методики 

их препо-

давания 

Доцент Кандидат 

филологи-

ческих наук 

2014, 

Почет-

ная 

грамо-

та Ми-

нис-

терства 

обра-

зова-

ния и 

науки 

РФ. 

Доцент Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Филология 

(иностранные 

языки) 

2015. ТюмГУ, 

«Интерактив-

ные методы 

преподавания 

иностранных 

языков»; 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, ТюмГУ, 

«Современ-

ная теория и 

практика 

обучения 

иноязычной 

коммуника-

ции: тради-

ции и инно-

17 17 Иностранный 

(английский) 

язык. 



вации»; 

2013, МИФИ 

г. Москва, 

Современные 

технологии 

обеспечения 

качества об-

разовательно-

го процесса в 

националь-

ном исследо-

вательском 

университете. 

Юринова 

Евгения 

Александ-

ровна 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

Кафедра 

русской и 

зарубеж-

ной фило-

логии, 

культуро-

логии и 

методики 

их препо-

давания 

Старший пре-

подаватель 

Кандидат 

филологи-

ческих наук 

  Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Филология 

(иностранные 

языки) 

2017, ТюмГУ, 

«Интеграция 

формального 

и неформаль-

ного образо-

вания в сис-

теме общего, 

среднего 

профессио-

нального и 

высшего об-

разования», 

72 часа; 

 

2017, Мос-

ковский педа-

гогический 

государст-

венный уни-

верситет 

«Медиаобра-

зование в пе-

дагогической 

сфере», 16 

часов;; 

 

2016, Окс-

фордский 

14 14 Методика обу-

чения и воспи-

тания (ино-

странному язы-

ку). 

Латинский язык 

и античная 

культура. 

Иностранный 

язык. 

Практика уст-

ной и письмен-

ной речи. 

Практикум по 

иностранному 

языку. 

Руководство 

ВКР. 



университет, 

«Поднимая 

планку: как 

сделать обу-

чение подро-

стков слож-

ным, но инте-

ресным»; 

 

2015. ТюмГУ, 

«Интерактив-

ные методы 

преподавания 

иностранных 

языков»; 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, ТюмГУ, 

«Современ-

ная теория и 

практика 

обучения 

иноязычной 

коммуника-

ции: тради-

ции и инно-

вации»; 

2014, 

С.Петербург 

Центр допол-

нительного 

профессио-

нального об-

разования, 



Теория, мето-

дика и совре-

менные обра-

зовательные 

технологии 

начального, 

основного 

общего и 

среднего 

(полного) 

общего обра-

зования. 

Селицкая 

Зоя 

Яновна 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

Кафедра 

русской и 

зарубеж-

ной фило-

логии, 

культуро-

логии и 

методики 

их препо-

давания 

Доцент по со-

вместительству 

 

Кандидат 

филологи-

ческих наук 

2009, 

Почет-

ный 

работ-

ник 

высше-

го про-

профес

фессио

сио-

наль-

ного 

обра-

зова-

ния РФ 

Доцент Даугавпилсский 

Педагогический 

институт, Рус-

ский язык и 

литература 

2017, ТюмГУ, 

«Интеграция 

формального 

и неформаль-

ного образо-

вания в сис-

теме общего, 

среднего 

профессио-

нального и 

высшего об-

разования», 

72 часа; 

 

2017, ФГАО 

ОУ ВО «Тю-

менский го-

сударствен-

ный универ-

ситет» 

«Интеграция 

формального 

и неформаль-

ного образо-

вания в сис-

теме общего, 

среднего 

профессио-

нального и 

41 32 История рус-

ской литерату-

ры ХХ века.  

Русский фольк-

лор.  

История древ-

нерусской ли-

тературы и 

культуры. 

Типология ана-

лиза художест-

венного текста. 

Научное иссле-

дование по фи-

лологии.  

Семиотика.  

История куль-

туры.  

Теория культу-

ры.  

Научно-

исследователь-

ская работа. 

Руководство 

ВКР. 



высшего об-

разования»; 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

2010, Южно-

Уральский 

государст-

венный уни-

верситет, Ак-

туальные во-

просы модер-

низации 

высшего об-

разования в 

России. 

 

Кафедра физико-математических дисциплин и профессионально-технологического образования 

Ф.И.О. Факультет Структур-

ное под-

разделе-

ние 

должность Ученая сте-

пень 

Награ-

ды и 

при-

знания 

Ученое 

звание 

образование Информация 

о повышении 

квалифика-

ции 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Науч-

но-

педаго-

гиче-

ский 

стаж 

 

Алексеев  Математики, Кафедра Доцент Кандидат 1991, Доцент Ишимский го- 2015,  41 40 Подготовка 



Виктор 

Николаевич 

информатики 

и естествен-

ных наук 

физико-

математи-

ческих 

дисцип-

лин и 

профес-

сиональ-

но-

техноло-

гического 

образова-

ния 

физико-

математи-

ческих наук 

Отлич-

ник 

народ-

ного 

про-

свеще-

ния. 

сударственный 

педагогический 

институт, Ма-

тематика и фи-

зика 

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

2011, Ураль-

ский феде-

ральный уни-

верситет им. 

первого Пре-

зидента Б.Н. 

Ельцина, Ин-

формацион-

ная компе-

тентность в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

преподавате-

ля вуза. 

учащихся к ЕГЭ 

по математике. 

Теоретические 

основы инфор-

матики. 

Дискретная ма-

тематика. 

Программиро-

вание. 

Основы искус-

ственного ин-

теллекта. 

Элементы тео-

рии функций. 

Геометрия. 

Основы про-

граммирования. 

Дифференци-

альное и инте-

гральное исчис-

ление. 

Финансовая 

математика. 

Информацион-

ные технологии 

в проф. дея-

тельности. 

Информацион-

ные и коммуни-

кационные тех-

нологии в науке 

и образовании. 

Гоферберг 

Александр 

Викторович 

Математики, 

информатики 

и естествен-

ных наук 

Кафедра 

физико-

математи-

ческих 

дисцип-

лин и 

профес-

сиональ-

Доцент Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

2014, 

Почет-

ная 

грамо-

та Де-

парта-

мента 

обра-

 Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Технология и 

предпринима-

тельство, ин-

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

16 16 Основы компь-

ютерной безо-

пасности. 

Информацион-

ные техноло-

гии. 

Использование 

современных 



но-

техноло-

гического 

образова-

ния 

зова-

ния и 

науки 

Тюмен

мен-

ской 

облас-

ти. 

форматика 2015, ФГБОУ 

ВПО «Том-

ский государ-

ственный пе-

дагогический 

университет», 

«Проектиро-

вание и реа-

лизация со-

временного 

занятия прак-

тико-

ориентиро-

ванной на-

правленности 

в условиях 

ФГОС»; 

2011, Том-

ский государ-

ственный 

университет, 

Современные 

технологии 

разработки 

электронных 

учебно-

методических 

комплексов и 

их примене-

ния в учеб-

ном процессе 

вуза. 

2011,  

Кузбасская 

государст-

венная педа-

гогическая 

академия, 

Стандарты 

нового поко-

ления и оцен-

информацион-

ных и комму-

никационных 

технологий в 

обучении. 

Использование 

современных 

информацион-

ных и комму-

никационных 

технологий в 

учебном про-

цессе. 

Современные 

информацион-

ные техноло-

гии. 

Информацион-

ные технологии 

в образовании. 

Информацион-

ные  и комму-

никационные 

технологии в 

образовании. 

Инженерная 

графика. 

Техническая 

графика. 

Компьютерное 

проектирова-

ние. 

Методика пре-

подавания тех-

нологии. 

Методика обу-

чения и воспи-

тания техноло-

гического обра-

зования. 

Методика пре-



ка сформиро-

ванности 

профессио-

нальных ком-

петенций. 

подавания про-

фессионального 

обучения. 

Использование 

современных 

информацион-

ных техноло-

гий. 

Журавлева 

Надежда  

Степановна 

Математики, 

информатики 

и естествен-

ных наук 

Кафедра 

физико-

математи-

ческих 

дисцип-

лин и 

профес-

сиональ-

но-

техноло-

гического 

образова-

ния 

Доцент Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

2009, 

Почет-

ная 

грамо-

та Тю-

мен-

ской 

обла-

стной 

Думы. 

Доцент Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Математика и 

физика 

2017, Мос-

ковский 

центр дис-

танционного 

образования 

ООО «Бака-

лавр – Ма-

гистр», «Ин-

новационные 

технологии 

проектирова-

ния урока 

физики как 

основа эф-

фективной 

реализации 

ФГОС», 108 

часов; 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

24 24 Физика. 

Теория и мето-

дика обучения 

физике. 

Практикум ре-

шения физиче-

ских задач. 

Формирование 

ключевых ком-

петенций в 

процессе обу-

чения. 

Методика обу-

чения и воспи-

тания физике. 

Электродина-

мика. 

Оптика и ядер-

ная физика. 



педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

2011, Ново-

сибирский 

государст-

венный тех-

нический 

университет, 

Проектирова-

ние и органи-

зация совме-

стной дея-

тельности 

преподавате-

лей в ООП в 

условиях 

многоуровне-

вого обуче-

ния. 

Кашлач 

Ирина 

Федоровна 

Математики, 

информатики 

и естествен-

ных наук 

Кафедра 

физико-

математи-

ческих 

дисцип-

лин и 

профес-

сиональ-

но-

техноло-

гического 

образова-

ния 

Доцент Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

 Доцент Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт, Ма-

тематика и фи-

зика 

2017, ТюмГУ, 

«Интеграция 

формального 

и неформаль-

ного образо-

вания в сис-

теме общего, 

среднего 

профессио-

нального и 

высшего об-

разования», 

72 часа; 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

32 18 Спецкурс по 

теории и мето-

дике обучения 

математике. 

Элементарная 

математика. 

 Практикум 

решения мате-

матических за-

дач. 

Инновационные 

технологии  

математическо-

го обучения. 

Практикум ре-

шения задач по 

элементарной 

математике. 

Методика обу-



среда универ-

ситета»; 

 

2013, Ново-

сибирский 

националь-

ный исследо-

вательский 

государст-

венный уни-

верситет, Со-

временные 

образова-

тельные тех-

нологии в 

деятельности 

преподавате-

ля вуза. 

чения и воспи-

тания  матема-

тике. 

Геометрия. 

Развитие памя-

ти на уроках 

физики. 

Козуб 

Любовь 

Васильевна 

Математики, 

информатики 

и естествен-

ных наук 

Кафедра 

физико-

математи-

ческих 

дисцип-

лин и 

профес-

сиональ-

но-

техноло-

гического 

образова-

ния 

Доцент Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

 Доцент Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Общетехниче-

ские дисципли-

ны и труд 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, ФГБОУ 

ВПО «Том-

ский государ-

ственный пе-

дагогический 

университет», 

«Проектиро-

вание и реа-

лизация со-

временного 

занятия прак-

тико-

ориентиро-

ванной на-

правленности 

24 23 Методика пре-

подавания тех-

нологии. 

Методика обу-

чения и воспи-

тания техноло-

гического  об-

разования. 

Техническо-

конструктор-

ская деятель-

ность. 

Менеджмент и 

маркетинг в 

образовании. 

Основы пред-

приниматель-

ской деятельно-

сти. 

Методика пре-

подавания про-

фессионального 

обучения. 



в условиях 

ФГОС»; 

2010,  

Южно-

Уральский 

государст-

венный уни-

верситет, Ак-

туальные во-

просы модер-

низации 

высшего об-

разования 

России. 

Методика пре-

подавания 

культуры дома. 

Стратегический 

и инновацион-

ный менедж-

мент. 

Козинец 

Наталья 

Николаевна 

Математики, 

информатики 

и естествен-

ных наук 

Кафедра 

физико-

математи-

ческих 

дисцип-

лин и 

профес-

сиональ-

но-

техноло-

гического 

образова-

ния 

Старший пре-

подаватель 

   Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Труд 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, ФГБОУ 

ВПО «Том-

ский государ-

ственный пе-

дагогический 

университет», 

«Проектиро-

вание и реа-

лизация со-

временного 

занятия прак-

тико-

ориентиро-

ванной на-

правленности 

в условиях 

ФГОС»; 

2009, 

Новосибир-

21 21 Методика пре-

подавания тех-

нологии. 

Практикум в 

учебных мас-

терских по об-

работке швей-

ных изделий. 

Учебная техно-

логическая 

практика. 

Декоративно -

прикладное 

творчество. 

Творческо-

конструктор-

ская деятель-

ность. 

Методика обу-

чения и воспи-

тания техноло-

гического обра-

зования. 

Технология 

производства 

швейных изде-

лий. 



ский государ-

ственный 

университет, 

Инновацион-

ная деятель-

ность в вузе. 

 конструирова-

ние швейных 

изделий. 

Художествен-

ная обработка 

конструкцион-

ных материа-

лов. 

Моделирование 

одежды. 

Методика пре-

подавания про-

фессионального 

обучения. 

Основы творче-

ско-

конструктор-

ской деятельно-

сти и декора-

тивно-

прикладного 

творчества. 

Эстетика и ди-

зайн в промыш-

ленности. 

Декоративно-

прикладное 

творчество и 

народные про-

мыслы. 

Теория и мето-

дика препода-

вания техноло-

гии и предпри-

нимательства. 

Осинцева 

Наталия 

Викторовна 

Математики, 

информатики 

и естествен-

ных наук 

Кафедра 

физико-

математи-

ческих 

дисцип-

лин и 

Доцент Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

 Доцент Омский инсти-

тут инженеров 

железнодорож-

ного транспор-

та, Автоматика, 

телемеханика и 

2016, Том-

ский государ-

ственный пе-

дагогический 

университет, 

«Проектиро-

27 27 Методика пре-

подавания тех-

нологии. 

Творческо-

конструктор-

ская деятель-



профес-

сиональ-

но-

техноло-

гического 

образова-

ния 

связь на желез-

нодорожном  

транспорте 

вание и реа-

лизация со-

временного 

занятия прак-

тико-

ориентиро-

ванной на-

правленно-

сти»; 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2009, Ново-

сибирский 

государст-

венный уни-

верситет, Со-

временные 

педагогиче-

ские техноло-

гии. 

ность. 

Методика обу-

чения и воспи-

тания техноло-

гического обра-

зования. 

Электроника. 

Организация 

пед. экспери-

мента и мето-

дология  обра-

ботки его ре-

зультата. 

Цифровая тех-

ника. 

Автоматика. 

Методика пре-

подавания про-

фессионального 

обучения. 

Теория и мето-

дика препода-

вания техноло-

гии  и предпри-

нимательства. 

Павлова  

Татьяна  

Вениами-

новна 

Математики, 

информатики 

и естествен-

ных наук 

Кафедра 

физико-

математи-

ческих 

дисцип-

лин и 

профес-

сиональ-

но-

техноло-

гического 

образова-

ния 

Ассистент    Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Математика и 

информатика 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

16 10 Математиче-

ская логика и 

теория алго-

ритмов. 

Алгебра и тео-

рия чисел. 

Теория вероят-

ностей. 

Основы мате-

матической об-

работки инфор-

мации. 

Математиче-

ская логика. 



педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

Элементы абст-

рактной и ком-

пьютерной ал-

гебры. 

Математика. 

Социально-

экономическая 

статистика. 

Теория вероят-

ностей и  мате-

матическая ста-

тистика. 

Столбов 

Виктор 

Николаевич 

Математики, 

информатики 

и естествен-

ных наук 

Кафедра 

физико-

математи-

ческих 

дисцип-

лин и 

профес-

сиональ-

но-

техноло-

гического 

образова-

ния 

Доцент Кандидат 

физико-

математи-

ческих наук 

1996, 

Отлич-

ник 

народ-

ного 

про-

свеще-

ния. 

Доцент Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт, Ма-

тематика, физи-

ка 

2017, ТюмГУ, 

«Интеграция 

формального 

и неформаль-

ного образо-

вания в сис-

теме общего, 

среднего 

профессио-

нального и 

высшего об-

разования», 

72 часа; 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2013, Ново-

сибирский 

государст-

венный тех-

нический 

университет, 

Технологии 

41 41 Специальные 

главы матема-

тического ана-

лиза. 

Математиче-

ский анализ. 

Теория функ-

ций комплекс-

ного перемен-

ного. 

Численные ме-

тоды. 

Математиче-

ские методы в 

экономике. 

Исследование 

операций. 

Математика. 

Математиче-

ские модели и 

методы иссле-

дования в эко-

номике. 

Финансовая 

математика. 



электронного 

обучения в 

деятельности 

преподавате-

ля вуза. 

 

Сидоров 

Олег 

Владимиро-

вич 

Математики, 

информатики 

и естествен-

ных наук 

Кафедра 

физико-

математи-

ческих 

дисцип-

лин и 

профес-

сиональ-

но-

техноло-

гического 

образова-

ния 

Доцент Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

 Доцент Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Труд 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, ФГБОУ 

ВПО «Том-

ский государ-

ственный пе-

дагогический 

университет», 

«Проектиро-

вание и реа-

лизация со-

временного 

занятия прак-

тико-

ориентиро-

ванной на-

правленности 

в условиях 

ФГОС»; 

2011, Кузбас-

ская государ-

ственная пе-

дагогическая 

академия, 

Стандарты 

нового поко-

ления и оцен-

ка сформиро-

ванности 

26 21 Материалове-

дение и  техно-

логия конст-

рукционных 

материалов. 

Обработка ма-

териалов реза-

нием. 

Материально-

техническая 

база кабинетов 

и учебных мас-

терских техно-

логии. 

Учебно-

технологиче-

ская практика. 

Технологиче-

ский практи-

кум. 

Электрофизи-

ческие и элек-

трохимические 

методы  конст-

рукционных 

материалов. 

Творческо-

конструктор-

ская деятель-

ность. 

История разви-

тия техники и 

ремесел в Си-

бири. 

Методика обу-



профессио-

нальных ком-

петенций. 

чения и воспи-

тания техноло-

гического обра-

зования. 

Материально-

техническая 

база кабинета 

технологии. 

Технология 

производствен-

ных и мебель-

ных изделий. 

конструирова-

ние столярных 

и мебельных 

изделий. 

Методика пре-

подавания про-

фессионального 

обучения. 

ОТиКД 

Терпугова  

Ольга  

Александ-

ровна 

Математики, 

информатики 

и естествен-

ных наук 

Кафедра 

физико-

математи-

ческих 

дисцип-

лин и 

профес-

сиональ-

но-

техноло-

гического 

образова-

ния 

Старший пре-

подаватель 

   Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Математика, 

физика, инфор-

матика 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

2011, Омский 

18 11 Методика обу-

чения и воспи-

тания информа-

тике. 

Компьютерные 

сети, Интернет, 

мультимедиа. 

Программное 

обеспечение 

ЭВМ. 

Информатика. 

Информацион-

ные системы. 

Внеклассная 

работа по ин-

форматике. 

История ин-

форматики. 

Использование 

информацион-



государст-

венный уни-

верситет им. 

Ф.М. Досто-

евского, 

Интеллекту-

альные тех-

нологии и 

инновацион-

ное мышле-

ние. 

ных и комму-

никационных 

технологий в 

учебном про-

цессе. 

Практикум на 

ЭВМ. 

Основы инфор-

мационной 

культуры и ин-

форматика. 

Чепурненко  

Евгения  

Викторовна 

Факультет 

математики, 

информатики 

и естествен-

ных наук 

Кафедра 

физико-

математи-

ческих 

дисцип-

лин и 

профес-

сиональ-

но-

техноло-

гического 

образлва-

ния 

Старший пре-

подаватель 

   Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Математика и 

информатика с 

дополнительной 

специальностью 

физика 

2017, ТюмГУ, 

«Интеграция 

формального 

и неформаль-

ного образо-

вания в сис-

теме общего, 

среднего 

профессио-

нального и 

высшего об-

разования», 

72 часа; 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2013, ТюмГУ, 

Инновацион-

ные процессы 

и современ-

ные образова-

тельные тех-

нологии в 

высшем обра-

18 10 Математика. 

Математиче-

ский анализ. 

Методы опти-

мальных реше-

ний. 

Экономико-

математический 

практикум. 



зовании в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС. 

Шустова 

Марина 

Владими-

ровна 

Математики, 

информатики 

и естествен-

ных наук 

Кафедра 

физико-

математи-

ческих 

дисцип-

лин и 

профес-

сиональ-

но-

техноло-

гического 

образова-

ния 

Доцент Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

  Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт, Ма-

тематика, физи-

ка 

2017, ТюмГУ, 

«Интеграция 

формального 

и неформаль-

ного образо-

вания в сис-

теме общего, 

среднего 

профессио-

нального и 

высшего об-

разования», 

72 часа; 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2013, Том-

ский поли-

технический 

университет, 

Современные 

образова-

тельные тех-

нологии. Ин-

струменты и 

технологии 

для подготов-

ки и реализа-

ции элек-

тронного 

обучения. 

29 13 Математика. 

Информацион-

ные техноло-

гии. 



 

Ермакова 

Елена 

Владими-

ровна 

Математики, 

информатики 

и естествен-

ных наук 

Кафедра 

физико-

математи-

ческих 

дисцип-

лин и 

профес-

сиональ-

но-

техноло-

гического 

образова-

ния 

Доцент по со-

вместительству 

 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

2014, 

Почет-

ная 

грамо-

та Тю-

мен-

ской 

обла-

стной 

Думы. 

Доцент Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Математика и 

физика 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

2008, Том-

ский государ-

ственный 

университет, 

Разработка 

электронных 

образова-

тельных ре-

сурсов. 

19 19 Физические 

основы работы 

компьютера. 

Физика. 

Основы теоре-

тической физи-

ки. 

Физическая 

карта мира. 

Методика  обу-

чения и воспи-

тания физике. 

Инновационные 

технологии  

физического 

обучения. 

Механика. 

Практикум ре-

шения физиче-

ских задач. 

Методика ре-

шения физиче-

ских задач. 

Мамонтова 

Татьяна 

Сергеевна 

Математики, 

информатики 

и естествен-

ных наук 

Кафедра 

физико-

математи-

ческих 

дисцип-

лин и 

профес-

сиональ-

но-

техноло-

гического 

образова-

Доцент по со-

вместительству 

 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

 Доцент Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Математика, 

информатика, 

физика 

2017, ТюмГУ, 

«Интеграция 

формального 

и неформаль-

ного образо-

вания в сис-

теме общего, 

среднего 

профессио-

нального и 

высшего об-

разования», 

19 16 Теория и мето-

дика обучения 

математике и 

физике. 

История мате-

матике. 

Основы иссле-

дований в ма-

тематическом 

обучении. 

Методика обу-

чения и воспи-



ния 72 часа; 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2013, Ново-

сибирский 

государст-

венный тех-

нический 

университет, 

Технологии 

электронного 

обучения в 

деятельности 

преподавате-

ля вуза. 

 

тания матема-

тике. 

Основы про-

фессионального 

самоопределе-

ния учителя 

математики. 

Методика педа-

гогических ис-

следований по 

математике. 

Элементы 

офисных техно-

логий в приме-

нении к процес-

су обучения. 

Основы про-

фессионального 

самоопределе-

ния учителя 

информатики. 

Цвырко 

Олег 

Леонидович 

Математики, 

информатики 

и естествен-

ных наук 

Кафедра 

физико-

математи-

ческих 

дисцип-

лин и 

профес-

сиональ-

но-

техноло-

гического 

образова-

ния 

Доцент по со-

вместительству 

Кандидат 

физико-

математи-

ческих наук 

2013, 

Заслу-

жен-

ный 

учи-

тель 

РФ 

 Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт, Ма-

тематика, физи-

ка 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

33 21 Информацион-

ные технологии 

в образовании. 

Компьютерное 

моделирование. 

Информацион-

ные сетевые 

технологии. 

Информацион-

ные техноло-

гии. 

Подготовка к 

олимпиаде по 

информатике. 

 

Кафедра теории и методики физической культуры 

Ф.И.О. Факультет Структур-

ное под-

должность Ученая сте-

пень 

Награ-

ды и 

Ученое 

звание 

образование Информация 

о повышении 

Об-

щий 

Науч-

но-

Учебные курсы, 

Дисциплины 



разделе-

ние 

при-

знания 

квалифика-

ции 

стаж 

рабо-

ты 

педаго-

гиче-

ский 

стаж 

Ветренко 

Алексей 

Алексеевич 

 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

Кафедра 

теории и 

методики 

физиче-

ской куль-

туры 

Старший пре-

подаватель  

Доцент 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

  Омский инсти-

тут физической 

культуры, Фи-

зическое воспи-

тание 

2017, ТюмГУ, 

«Интеграция 

формального 

и неформаль-

ного образо-

вания в сис-

теме общего, 

среднего 

профессио-

нального и 

высшего об-

разования», 

72 часа; 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2014, Санкт-

Петербург-

ский центр 

дополнитель-

ного профес-

сионального 

образования, 

Новые требо-

вания к обра-

зовательным 

результатам. 

Формирова-

ние ключевых 

компетенций 

и универ-

24 24 Легкая атлетика 

и методика 

преподавания. 

Физическая 

культура. 

Оздоровление 

средствами лег-

кой атлетики. 

ТиМФК. 

ПФСС. 

 



сальных 

учебных дей-

ствий. 

Комлякова  

Наталья  

Андреевна 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

Кафедра 

теории и 

методики 

физиче-

ской куль-

туры 

Старший пре-

подаватель по 

совместитель-

ству 

   Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Педагогика и 

методика до-

школьного об-

разования 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

2012,  

ИГПИ им. 

П.П.Ершова, 

Организация 

учебного 

процесса в 

вузе с приме-

нением ин-

формацион-

но-

коммуника-

ционных тех-

нологий. 

13 8 Психология 

физического 

воспитания и 

спорта. 

Практикум по 

психологии 

физического 

воспитания и 

спорта. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

ФВиС. 

Родионов  

Алексей 

Николаевич 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

Кафедра 

теории и 

методики 

физиче-

ской куль-

туры 

Старший пре-

подаватель 

 2010, 

Почет-

ная 

грамо-

та Ми-

нис-

 Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт, Педа-

гогика и мето-

дика начально-

2016, Сибир-

ский государ-

ственный 

университет 

физической 

культуры и 

40 33 Физическая 

культура. Лыж-

ная подготовка 

с методикой 

преподавания. 

ПФСС. 



терства 

обра-

зова-

ния и 

науки 

РФ. 

го обучения спорта, «Со-

временные 

аспекты тео-

рии и мето-

дики физиче-

ского воспи-

тания и спор-

та»; 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2012, Омский 

государст-

венный тех-

нический 

университет, 

Современные 

технологии 

педагогиче-

ских измере-

ний и их при-

ложения. 

Организация 

соревнований.  

Спортивные 

игры с методи-

кой преподава-

ния. 

Стойчева 

Светлана 

Сергеевна 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

Кафедра 

теории и 

методики 

физиче-

ской куль-

туры 

Старший пре-

подаватель 

   Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Физическая 

культура и 

спорт 

 

2017, АН ор-

ганизация 

дополнитель-

ного профес-

сионального 

образования 

«Московская 

академия 

профессио-

нальных ком-

петенций» 

«Педагогика 

инклюзивно-

9 9 ПФСС. 

Физическая 

культура. 

Физическая 

культура. СМГ. 



го образова-

ния в услови-

ях реализации 

ФГОС) по 

уровням об-

разования и 

программным 

областям)» по 

предметной 

области «Фи-

зическая 

культура»; 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2014, Санкт-

Петербург-

ский центр 

дополнитель-

ного профес-

сионального 

образования, 

Новые требо-

вания к обра-

зовательным 

результатам. 

Формирова-

ние ключевых 

компетенций 

и универ-

сальных 

учебных дей-

ствий. 

Черемисов  

Андрей  

Социально-

гуманитарный 

Кафедра 

теории и 

Ассистент    Ишимский го-

сударственный 

2017, ТюмГУ, 

«Интеграция 

7 5 Физическая 

культура. 



Васильевич факультет методики 

физиче-

ской куль-

туры 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Физическая 

культура 

формального 

и неформаль-

ного образо-

вания в сис-

теме общего, 

среднего 

профессио-

нального и 

высшего об-

разования», 

72 часа; 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

Общие основы 

теории и мето-

дики физиче-

ской культуры. 

Спортивные и 

подвижные иг-

ры. 

Плавание Спор-

тивные соору-

жения. Судей-

ская подготовка 

в игровых ви-

дах спорта. 

Спортивные и 

подвижные иг-

ры с методикой 

преподавания. 

Спортивный и 

оздоровитель-

ный туризм. 

Практикум по 

судейской под-

готовке. Орга-

низация ПФ СП 

в УДО. 

Поливаев 

Алексей 

Геннадье-

вич 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

Кафедра 

теории и 

методики 

физиче-

ской куль-

туры 

Доцент по со-

вместительству 
Програм-

ма «Мо-

дель уни-

версите-

та» 

Програм-

ма «По-

зициони-

2011, 

Почет-

ная 

грамо-

та Ми-

нис-

терства 

обра-

зова-

ния и 

 Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Математика с 

дополнительной 

специальностью  

физика и ин-

форматика. 

2016, г. 

Новоси-

бирск,  

Дополни-

тельная 

профессио-

нальная 

программа  

19 19 Спортивные и 

подвижные иг-

ры. 

Методика 

обучения и тре-

нировки в уч-

реждениях до-

полнительного 

образования. 

Педагогическое 



рование 

универ-

ситета» 

науки 

РФ. 

Сибирская го-

сударственная 

академия физи-

ческой культу-

ры, Физическая 

культура и 

спорт 

Психолого-

педагоги-

ческое со-

провожде-

ние реали-

зации адап-

тированной 

программы 

в условиях 

инклюзив-

ного обра-

зования – 

36 часов 
 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, НОУ 

Московская 

Школа 

Управления 

«Сколково», 

«Модель уни-

верситета»; 

«Позициони-

рование уни-

верситета» 

 

2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

мастерство тре-

нера. Практи-

кум по судей-

ской подготовке 

в игровых ви-

дах спорта. На-

учно-

педагогические 

исследования в 

области ФКиС. 



педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

2013,  

Томский по-

литехниче-

ский универ-

ситет, Совре-

менные обра-

зовательные 

технологии. 

Инструменты 

и технологии 

для подготов-

ки и реализа-

ции элек-

тронного 

обучения.; 

1.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Шабанов 

Андрей 

Викторович 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

Кафедра 

теории и 

методики 

физиче-

ской куль-

туры 

Старший пре-

подаватель по 

совместитель-

ству 

 

   Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Физическая 

культура 

2017, ТюмГУ, 

«Интеграция 

формального 

и неформаль-

ного образо-

вания в сис-

теме общего, 

среднего 

профессио-

нального и 

высшего об-

разования», 

72 часа; 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

2011, Ураль-

ский феде-

ральный уни-

верситет, 

Здоровый 

образ жизни: 

10 10 Физическая 

культура. 

ПФСС. 



педагогиче-

ские подходы 

и способы 

формирова-

ния. 

 

 

 

Деканы факультетов 

Ф.И.О. Факультет Структур-

ное под-

разделе-

ние 

должность Ученая сте-

пень 

Награ-

ды и 

при-

знания 

Ученое 

звание 

образование Информация 

о повышении 

квалифика-

ции 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Науч-

но-

педаго-

гиче-

ский 

стаж 

Учебные курсы, 

Дисциплины 

Ермакова 

Елена 

Владими-

ровна 

Математики, 

информатики 

и естествен-

ных наук 

 И.о.декана фа-

культета 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

2014, 

Почет-

ная 

грамо-

та Тю-

мен-

ской 

обла-

стной 

Думы. 

Доцент Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Математика и 

физика 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

2008, Том-

ский государ-

ственный 

университет, 

Разработка 

электронных 

образова-

19 19 Физические 

основы работы 

компьютера. 

Физика. 

Основы теоре-

тической физи-

ки. 

Физическая 

карта мира. 

Методика  обу-

чения и воспи-

тания физике. 

Инновационные 

технологии  

физического 

обучения. 

Механика. 

Практикум ре-

шения физиче-

ских задач. 

Методика ре-

шения физиче-

ских задач. 



тельных ре-

сурсов. 

Еланцева 

Светлана 

Александ-

ровна 

Педагогиче-

ский факуль-

тет 

 И.о.декана фа-

культета 

Кандидат 

психологи-

ческих наук 

2011, 

Почет-

ная 

грамо-

та Ми-

нис-

терства 

обра-

зова-

ния и 

науки 

РФ. 

Доцент Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

2016, г. Ново-

сибирск,  

Дополни-

тельная про-

фессиональ-

ная програм-

ма  Психоло-

го-

педагогиче-

ское сопро-

вождение 

реализации 

адаптирован-

ной програм-

мы в услови-

ях инклюзив-

ного образо-

вания – 36 

часов 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

23 23 Детская психо-

логия. 

Психология 

дошкольного 

возраста. 

Психологиче-

ская готовность 

ребенка к шко-

ле (с практику-

мом). 

Игры и игруш-

ки для детей 

раннего и до-

школьного воз-

раста. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

развития до-

школьников (с 

практикумом). 

Психология 

личности ре-

бенка. 

Развитие позна-

вательных про-

цессов. 

Психология 

детской дея-

тельности. 



2008, Ураль-

ский государ-

ственный 

университет, 

Человек в 

трудных жиз-

ненных си-

туациях. 

Кунгурова  

Ирина  

Михайловна 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

 И.о.декана фа-

культета 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

  Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Иностранный 

язык 

2017, Уни-

верситет шта-

та Орегон 

(США), Тех-

нология ком-

муникативно-

го обучения в 

21 веке: ком-

пьютерная 

поддержка и 

технология 

проектного 

обучения, 24 

часа; 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, ТюмГУ, 

«Современ-

ная теория и 

практика 

обучения 

иноязычной 

коммуника-

ции: тради-

ции и инно-

вации»; 

2014, 

15 12 Иностранный 

язык. 

Практика уст-

ной и письмен-

ной речи. 

Методика обу-

чения ино-

странному язы-

ку.  

Практическая 

грамматика. 

Пактикум по 

иностранному 

языку. 

Руководство 

ВКР. 

Руководство 

магистерскими 

диссертациями. 



С.Петербург 

Центр допол-

нительного 

профессио-

нального об-

разования, 

Теория, мето-

дика и совре-

менные обра-

зовательные 

технологии 

начального, 

основного 

общего и 

среднего 

(полного) 

общего обра-

зования. 

 

 

Заведующие кафедрами 

Ф.И.О. Факультет Структур-

ное под-

разделе-

ние 

должность Ученая сте-

пень 

Награ-

ды и 

при-

знания 

Ученое 

звание 

образование Информация 

о повышении 

квалифика-

ции 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Науч-

но-

педаго-

гиче-

ский 

стаж 

Учебные курсы, 

Дисциплины 

Курышев 

Игорь  

Владимиро-

вич 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

Кафедра 

истории, 

социаль-

но-

экономи-

ческих и 

общест-

венных 

дисцип-

лин 

И.о.заведующег

о кафедрой 

Кандидат 

историче-

ских наук 

2014, 

Почет-

ная 

грамо-

та Тю-

мен-

ской 

обла-

стной 

Думы 

Доцент Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Русский язык и 

литература 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2014, Омский 

государст-

венный уни-

верситет им. 

Достоевского, 

История и 

24 24 История Сиби-

ри. 

 Историческое 

краеведение. 

история России 

на современном 

этапе. 

История Совет-

ского Союза. 

История Мос-

ковской Руси. 

Архивоведение. 

Курсы по выбо-

ру: 



философия 

науки. 

Модернизация 

России в эпоху 

Петра I. 

Гражданская 

война в Сибири: 

социально-

психологиче-

ские и нравст-

венные аспек-

ты. 

Левых 

Алена 

Юрьевна 

Факультет 

математики, 

информатики 

и естествен-

ных наук 

Кафедра 

биологии, 

географии 

и методи-

ки их пре-

подавания 

Заведующий 

кафедрой 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

2010, 

Почет-

ная 

грамо-

та Ми-

нис-

терства 

обра-

зова-

ния и 

науки 

РФ. 

Доцент Тюменский го-

сударственный 

университет, 

Биология 

2016,гГ.Ново

сибирск, 

Томский го-

сударствен-

ный универ-

ситет, 

Эколог в об-

ласти про-

фессиональ-

ной деятель-

ности (72 ча-

са); 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2013, 

С.Петербург 

Националь-

ный мине-

рально-

сырьевой 

университет 

«Горный», 

Использова-

ние совре-

менных обра-

26 26 Зоология. 

Теория эволю-

ции. 

Методы биоло-

гических иссле-

дований. 

Популяционная 

экология. 

Биологическое 

разнообразие. 

Экологические 

аспекты эволю-

ции человека. 



зовательных 

и информа-

ционных тех-

нологий для 

повышения 

квалифика-

ции ППС ву-

зов в сфере 

рационально-

го природо-

пользования. 

Мамонтова 

Татьяна 

Сергеевна 

Математики, 

информатики 

и естествен-

ных наук 

Кафедра 

физико-

математи-

ческих 

дисцип-

лин и 

профес-

сиональ-

но-

техноло-

гического 

образова-

ния 

Заведующий 

кафедрой 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

 Доцент Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Математика, 

информатика, 

физика 

2017, ТюмГУ, 

«Интеграция 

формального 

и неформаль-

ного образо-

вания в сис-

теме общего, 

среднего 

профессио-

нального и 

высшего об-

разования», 

72 часа; 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2013, Ново-

сибирский 

государст-

венный тех-

нический 

университет, 

Технологии 

электронного 

19 16 Теория и мето-

дика обучения 

математике и 

физике. 

История мате-

матике. 

Основы иссле-

дований в ма-

тематическом 

обучении. 

Методика обу-

чения и воспи-

тания матема-

тике. 

Основы про-

фессионального 

самоопределе-

ния учителя 

математики. 

Методика педа-

гогических ис-

следований по 

математике. 

Элементы 

офисных техно-

логий в приме-

нении к процес-

су обучения. 

Основы про-

фессионального 



обучения в 

деятельности 

преподавате-

ля вуза. 

 

самоопределе-

ния учителя 

информатики. 

Попова 

Елена 

Исааковна 

Педагогиче-

ский факуль-

тет 

Кафедра 

теории и 

методики 

начально-

го и до-

школьно-

го образо-

вания 

Заведующий 

кафедрой 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

2008, 

Почет-

ный 

работ-

ник 

высше-

го про-

профес

фессио

сио-

наль-

ного 

обра-

зова-

ния 

РФ. 

Доцент Свердловский 

пединститут, 

Олигофренопе-

дагогика и ло-

гопедия 

2017, Инсти-

тут изучения 

детства, се-

мьи и воспи-

тания Россий-

ской акаде-

мии образо-

вания 

«Подготовка 

педагогиче-

ских кадров 

для работы в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС ДО», 

48 часов; 

 

2016, г. Ново-

сибирск,  

Дополни-

тельная про-

фессиональ-

ная програм-

ма  Психоло-

го-

педагогиче-

ское сопро-

вождение 

реализации 

адаптирован-

ной програм-

мы в услови-

ях инклюзив-

ного образо-

вания – 36 

часов 

37 26 Основы специ-

альной педаго-

гики и психоло-

гии. 

Семейная педа-

гогика и до-

машнее воспи-

тание детей 

раннего и до-

школьного воз-

раста. 

Психолого-

педагогический 

практикум. 

Предшкольное 

образование. 

Основы дошко-

льной логопе-

дии. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

детей с речевы-

ми нарушения-

ми. 

Логопедиче-

ский практи-

кум. 

Теория и прак-

тика инклюзив-

ного образова-

ния. 

Профилактика 

аддиктивного 

поведения. 

Психолого-



 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

2010, Мос-

ковский педа-

гогический 

государст-

венный уни-

верситет, Мо-

дернизация 

вузовского и 

послевузов-

ского образо-

вания спе-

циалистов – 

дефектологов. 

педагогическое 

сопровождение 

семьи в услови-

ях образова-

тельного учре-

ждения. 

 

Слизкова 

Елена 

Владими-

ровна 

Педагогиче-

ский факуль-

тет 

Кафедра 

педагоги-

ки и пси-

хологии 

Заведующий 

кафедрой 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

 Доцент Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Педагогика и 

методика на-

чального обу-

2017, ТюмГУ, 

«Интеграция 

формального 

и неформаль-

ного образо-

вания в сис-

теме общего, 

среднего 

26 21 Теория обуче-

ния и воспита-

ния. 

Ювенальное 

право в соци-

ально-

педагогической 

деятельности. 



чения профессио-

нального и 

высшего об-

разования», 

72 часа; 

 

2017, ТюмГУ, 

Научно-

методический 

семинар 

«Инклюзив-

ное образова-

ние в ХХI 

веке», 12 ча-

сов; 

 

2016, г. Ново-

сибирск,  

Дополни-

тельная про-

фессиональ-

ная програм-

ма  Психоло-

го-

педагогиче-

ское сопро-

вождение 

реализации 

адаптирован-

ной програм-

мы в услови-

ях инклюзив-

ного образо-

вания – 36 

часов 

 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

Социально-

педагогическая 

деятельность. 

Управление 

образователь-

ными система-

ми. 

Нормативно-

правовое обес-

печение дея-

тельности соци-

альных учреж-

дений. 

Социально-

педагогическое 

консультирова-

ние детей и 

подростков 

группы риска. 

Социально-

педагогическая 

диагностика 

семей и детей 

группы риска. 

Социально-

педагогическое 

сопровождение 

развития детей 

в замещающих 

семьях. 

Педагогические 

технологии. 

Использование 

современных 

информацион-

ных и комму-

никационных 

технологий в 

учебном про-

цессе. 

Подготовка к 



среда универ-

ситета»; 

 

2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

2009, Ураль-

ский государ-

ственный 

университет 

им. 

А.М.Горького

,  Управление 

качеством 

инновацион-

ного образо-

вания. 

летней практи-

ке. 

Профессио-

нальная этика. 

Профессио-

нально-

педагогические 

задачи. 

Информацион-

ные технологии 

в социальной 

работе. 

Селицкая 

Зоя 

Яновна 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

Кафедра 

русской и 

зарубеж-

ной фило-

логии, 

культуро-

логии и 

методики 

их препо-

давания 

И.о.заведующег

о кафедрой 

Кандидат 

филологи-

ческих наук 

2009, 

Почет-

ный 

работ-

ник 

высше-

го про-

профес

фессио

сио-

наль-

ного 

обра-

зова-

ния РФ 

Доцент Даугавпилсский 

Педагогический 

институт, Рус-

ский язык и 

литература 

2017, ТюмГУ, 

«Интеграция 

формального 

и неформаль-

ного образо-

вания в сис-

теме общего, 

среднего 

профессио-

нального и 

высшего об-

разования», 

72 часа; 

 

2015,  

ТюмГУ, 

41 32 История рус-

ской литерату-

ры ХХ века.  

Русский фольк-

лор.  

История древ-

нерусской ли-

тературы и 

культуры. 

Типология ана-

лиза художест-

венного текста. 

Научное иссле-

дование по фи-

лологии.  

Семиотика.  



«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда универ-

ситета»; 

 

2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

2010, Южно-

Уральский 

государст-

венный уни-

верситет, Ак-

туальные во-

просы модер-

низации 

высшего об-

разования в 

России. 

История куль-

туры.  

Теория культу-

ры.  

Научно-

исследователь-

ская работа. 

Руководство 

ВКР. 

Шабанов 

Андрей 

Викторович 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

Кафедра 

теории и 

методики 

физиче-

ской куль-

туры 

И.о. заведую-

щего кафедрой 

   Ишимский го-

сударственный 

педагогический 

институт им. 

П.П. Ершова, 

Физическая 

культура 

2017, ТюмГУ, 

«Интеграция 

формального 

и неформаль-

ного образо-

вания в сис-

теме общего, 

среднего 

профессио-

нального и 

высшего об-

разования», 

72 часа; 

10 10 Физическая 

культура. 

ПФСС. 



 

2015,  

ТюмГУ, 

«Информаци-

онная образо-

вательная 

среда»; 

 

2015, филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГУ» в г. 

Ишиме, Тре-

нинг психо-

лого-

педагогиче-

ской компе-

тенции пре-

подавателей 

ВУЗов. 

2011, Ураль-

ский феде-

ральный уни-

верситет, 

Здоровый 

образ жизни: 

педагогиче-

ские подходы 

и способы 

формирова-

ния. 

 


