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1
Кайкова  Светлана 

Яковлевна

заведующи

й 

отделением

, учитель

высшее, Ишимский 

гоударственный 

педагогический 

институт, 1990, 

учитель русского 

языка и литературы

Интегративное обучение детей с отклонениями в развитии в 

условиях массовой школы, 2011.Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и литературы,2010, 

Интегрированное обучение детей с отклонениями  в 

образовательных организациях в условиях ФГОС», 2015 

г.Оказание первой помощи, 2017г. Актуальные вопросы 

профессионально-методического развития учителя русского 

языка и литературы в условиях реализации требований 

ФГОС», 2018 г. «_«Современные средства обучения 

русскому языку и литературе и методики формирования 

речевой и языковой культуры обучающихся в условиях 

мультикоммуникативного образовательного пространства 

региона в свете требований ФГОС» , 2021. «Эффективность 

управленческой деятельности руково-дителя 

образовательной организации», 2021  г.

Благодарственное письмо 

Тюменской областной 

Думы, 2010г., благодарность 

главы Викуловского 

муниципального района, 

2021 г. нет,

соответству

ет 

занимаемой 

должности 

2013 г.

нет

31 31 12 21

музыка, 

русский язык и 

литература, 

элективный 

курс. 

12 4-8,10

2

Черепанова Надежда 

Анатольевна

учитель, 

старший 

методист

высшее, Тобольский 

гоударственный 

педагогический 

институт, 1992, 

учитель биологии и 

химии

Актуальные проблемы повышения качества школьного 

химического образования в условиях введения ФГОС», 2015 

г. «Современные подходы к школьному биологическому 

образованию в условиях введения ФГОС», 2015 

г.,Интегрированное обучение детей с отклонениями  в 

образовательных организациях в условиях ФГОС», 2015 г. 

«Профессионально-методическое развитие учителя 

биологии в условиях ФГОС», 2018 г.Оказание первой 

помощи, 2017г. «Профессионально-методическое развитие 

учителя химии в условиях ФГОС», 2019 г.

Почетная грамота 

Депортамента образования и 

науки Тюменской области, 

2006г. Благодарность 

Губернатора , 2010г., 

благодарность отдела 

образования, 2014 г., 

облагодарность отдела 

образования. 2015 г. 

Почетная грамота 

начальника отдела 

образования, 2017 г. 

Почетная грамота Главы 

Викуловского 

муниципального района, 

2019 г.

высшая, 

2021г.

нет

29 29 28 17

биология, 

химия , 

элективный 

курс 

14 5,6,7,8,9,1

0

Курсы (наименование,год)

Стаж работы

Награды, ученая степень

Категория, 

год 

аттестации

Соответствие 

занимаемой 

должности, год 

аттестации

Контрольный список педагогических работников организаций общего образования на 2021-2022 учебный год МАОУ "Викуловская СОШ № 1" - отделение Поддубровинская школа - детский сад*

№п/п
Фамилия Имя 

Отчество
Должность

Образование, какое 

учредение закончил, 

год окончания, 

специальность по 

диплому

Учебная нагрузка



3

Оплетаева Ирина 

Сергеевна

учитель, 

педагог-

организато

р

высшее, ФГАОУ 

высшего образования 

"Тюменский 

государственный 

университет", 

математика, 

информатика.  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. АНО 

ДПО "Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", 

2020 г, учитель 

географии.

"Развитие профессиональных компетенций 

учителей информатики в условиях ФГОС", 2018 г. 

Модернизация содержания обучения и методики 

преподавания по межпредметным технологиям в 

рамках учебного предмета "География" в условиях 

ФГОС, 2020 г. "Формирование ИКТ-грамотности 

школьников", 2021 г. Москва. "Воспитательная 

деятельность в образовательной  организации", 

2021 г., г. Ялта.

Благодарность отдела 

образования, 2019 г. 

Благодарность отдела 

образования, 2020 г., 

диплом победителя  

Всероссийского 

конкурса "Навигаторы 

детства", 2021 г. 

Москва.

нет нет 4 4 4 0 информатика,  

информатика , 

география

13 5,6,7,8,9,1

0

4

Гетманова Нина 

Николаевна 

учитель среднее 

специиальное,Голыш

мановское 

педагогическое 

училище,1978г., 

учитель труда и 

черчения

«Актуальные проблемы преподавания ИЗО в условиях 

перехода на новые ФГОС», 2014 г., Интегрированное 

обучение детей с отклонениями  в образовательных 

организациях в условиях ФГОС», 2015 г. ,  Развитие 

профессиональных компетенций учителей технологии в 

условиях реализации требований ФГОС", 2017 

г.«Модернизация содержания технологического обра-

зования в условиях реализации концепции преподавания 

предметной области «Технология", 2021 г.

Нарудный знак "Почетный 

работник общего 

образования", 2002г., 

благодарность отдела 

образования, 2012 г., 

почетная грамота 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации,  

Благодарственное письмо 

Викуловской районной 

Думы, 2014 г., 

Благодарность отдела 

образования, 2014 г., 

Благодарность отдела 

образования, 2015 г., 2016г., 

2017 г., 2018 г. 

Благодарственное письмо 

главы  Викуловского 

муниципального района, 

2016 г., благодарность 

отдела образования, 2018 г.

высшая, 

2019 г.

нет 43 43 43 0 Изобразительн

ое искусство, 

технология,

15 5,6,7,8,9,1

0

5

Гетманова Елена 

Александ ровна

учитель высшее, Ишимский 

гоударственный 

педагогический 

институт, 1987, 

учитель начальных 

классов. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. АНО 

ДПО "Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", 

2020 г, учитель 

русского языка и 

литературы.

 Актуальные проблемы преподавания русского языка и 

литературы в школе в условиях перехода на ФГОС», 2015 

г.Актуальные вопросы профессионально-методического 

развития учителя русского языка и литературы в условиях 

реализации требований ФГОС", 2017 г.Оказание первой 

помощи, 2017г.

Почетная грамота отдела 

образования Викуловского 

муниципального района 

2009г., Почетная грамота 

отдела образования 

Викуловского 

муниципального района 

2012г. Почетная грамота 

главы Викуловского 

муниципального района, 

2014 г. Грамота 

Департамента образования 

Тюменской области, 2019 г.

нет да 34 34 34 0 русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература.

32 5,6,7,8, 9



6

Гольцман Ольга 

Викторовна

учитель высшее, Ишимский 

гоударственный 

педагогический 

институт, 2005, 

учитель начальных 

классов

Интегрированное обучение детей с отклонениями  в 

образовательных организациях в условиях ФГОС», 2015 г, 

"Реализация курса ОРКСЭ", 2015 г. "Актуальные проблемы 

реализации ФГОС в условиях вариативности содержания 

начального общего образования", 2016 г. Методология и 

технология реализации ФГОС , обучающихся с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы», 2019 г.«Основы религиозных 

культур и светской этики» в условиях реализации 

требований ФГОС» , 2021 г.

Почетная грамота Главы 

Викуловского 

муниципального района, 

2009г. Почетная грамота 

главы Викуловского 

муниципального района, 

2014 г.благодарность отдела 

образования, 2016 г, 2017 г..

первая, 

2018г.

нет 20 20 20 0 русский язык, 

начальные 

классы

22,5 2,4

7

Басалаева Маргарита 

Владимировна

учитель среднее 

специиальное,Голыш

мановское 

педагогическое 

училище,1981г., 

учитель начальных 

классов

Интегративное обучение детей с отклонениями в развитии в 

условиях массовой школы, 2009.Организационно-

педагогичекские основы перехода на ФГОС начального 

общего образования второго поколения в условиях 

вариативности, 2011 г., Интегрированное обучение детей с 

отклонениями  в образовательных организациях в условиях 

ФГОС», 2015 г. , "Актуальные проблемы реализации ФГОС 

в условиях вариативности содержания начального общего 

образования", 2016 г., "Организация курса ОРКСЭ", 2017 г., 

ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы 

внедрения и эксплуатационной системы образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС", 2017 

г.Оказание первой помощи, 2017г.Методология и 

технология реализации ФГОС , обучающихся с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы», 2019 г. Модернизация содержания 

начального образования и технологий формирования 

предметных, метапредметных и личностных результатов у 

младших школьников", 2019 г.«Основы религиозных 

культур и светской этики» в условиях реализации 

требований ФГОС» , 2021 г.

Нарудный знак "Почетный 

работник общего 

образования", 2002г. 

Почетная грамота Главы 

Викуловского 

муниципального района, 

2012г. Почетная грамота 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации, 2008. Почетная 

грамота районной Думы, 

2014 , Почетная грамота 

отдела образования 

администрации 

Викуловского 

муниципального района, 

2015 г., благодарность 

отдела образования, 2015 г., 

благодарность отдела 

образования, 2016 г., 

благодарственное письмо 

отдела образования,2017 

г.благодарность отдела 

образования, 2018 г.

высшая, 

2019

нет 40 40 40 1 начальные 

классы, 

математика, 

ОРКСЭ, 

педкоррекция

23 1,4


