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заведующий 

отделением

 Организационные, правовые и психологические аспекты 

менеджмента образования,  2015
математика 10  7, 9, 9(К)

первая, 2019

музыка 4 5,5(К),6,7,8

биология 7
5,6,7,8,9, 

9(К)

география 8
5,6,7,8,9, 

9(К)

природоведение 2 5(К)

основы 

социальной 

жизни

1 5(К)

история 4 5, 6

 элективный 

курс 
2 5,7

Высшее, Ишимский 

пединститут, 1978, учитель 

русского языка и литературы

 Актуальные вопросы профессионального педагогического 

развития учителей иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС, 2017

Отличник народного образования, 

1994 Почётная грамота главы 

Викуловского района, 2011 

Почётная грамота отдела 

образования,1990, 2008, 2011

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

25.01.2017

48 47 47 7

иностранный 

язык
28 2 - 93

2

Почётная грамота отдела 

образования 2008, Почётная грамота 

главы Викуловского района 2009, 

Грамота Тюменской областной 

Думы  2011

Босякова Галина 

Ивановна 
учитель

Среднее специальное 

педагогическое, Тобольское 

педучилище 1971, учитель 

начальных классов

Жарикова Лидия 

Николаевна

учитель, 

педагог-

библиоте-

карь

 

 

УТВЕРЖДАЮ:

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

№п/п
Фамилия Имя 

Отчество
Должность

Образование, какое 

учредение закончил, год 

окончания, специальность 

по диплому

Учебная нагрузка

Курсы (наименование,год)

Стаж работы

Награды, ученая степень

Категория, 

год 

аттестации

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

год 

аттестации

32

соответствие 

занимаемой 

должности, 

2017г.

1
Жарикова Ольга 

Федоровна

Почётная грамота Тюменской 

областной думы 2012, Почётная 

грамота Департамента образования 

и науки Тюменской области, 2007,  

Почётная грамота отдела 

образования, 2009, Благодарность 

Главы Викуловского 

муниципального района, 2018, 

Благодарность отдела образования, 

2020, Почетная грамота 

Министерства просвещения РФ, 

2020.

2525

Высшее, Тюменский 

сельхозинститут,1989, 

экономист по бухгалтерскому 

учёту

19

50



4
Лотова Екатерина 

Николаевна
учитель

Среднее специальное 

педагогическое, ГАПОУ 

"Голышмановский 

агропедагогический колледж" 

, 2019, учитель начальных 

классов

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству,  2020, Эффективные практики 

реализация адаптированных основных образовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ, 2020, 

Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО, 2021

 2 2 2 0
начальные 

классы
31 1, 3

5
Попова Татьяна 

Николаевна 
учитель

 Незаконченное высшее, 

Ишимский пединститут,1987, 

учитель русского языка и 

литературы

 Актуальные проблемы преподавания руссского языка и 

литературы в условиях перехода на ФГОС 2015, Устная 

речь: методические подходы, эффективные практики, 

диагностика и экспертиза оценки 2018

 Почётная грамота Департамента 

образования и науки Тюменской 

области, 2012, Благодарность главы 

Викуловского муниципального 

района, 2012, Почётная грамота 

главы Викуловского района, 2008, 

Почётная грамота отдела 

образования, 2009, 2012 Почётная 

грамота Министерства образования 

и науки РФ, 2015

33г.8

мес.

33г.8

мес.

23г.8

мес.
7

начальные 

классы
30 2,4

технология 9 5,6,7,8,9

ИЗО 6 5,5(К),6,7,8

профильный 

труд
6 5(К)

профессиональн

о-трудовое 

обучение 

11 9(К)

литература 6 5,6

чтение  4 5(К)

СБО 2  9(К)

математика 15 5,6,8

физика 7 7,8,9

элективный курс 

(математика)
1 5

информатика 3 7,8,9

химия 4 8,9

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству 2020, Эффективные практики 

реализация адаптированных основных образовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ  2020

ОБЖ 2 8,9

0

иностранный 

язык
28 2 - 9

7

 Почётная грамота Министерства 

образования и науки РФ, 2010  

Почётная грамота главы 

Викуловского района, 2009 

Почётная грамота отдела 

образования, 2007

21

6
Кондратьева Ольга 

Геннадьевна

Среднее специальное 

педагогическое, Тюменское 

педучилище, 1979, 

учительтехнического труда и 

черчения

42

соответствие 

занимаемой 

должности 

25.01.2017

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2020

учитель

учитель

Умарова Наталья 

Александровна

3
Босякова Галина 

Ивановна 
учитель

Высшее, ГОУ ВПО 

"Ишимский пединститут 

им.П.П.Ершова", 2015, 

учитель начальных классов

  Актуальные вопросы школьного физического 

образования в условиях введения ФГОС 2016,   Развитие 

профессиональной компетенции учителя математики в 

условиях реализации требований ФГОС 2017, 

Модернизация содержания обучения и методики 

преподавания по межпредметным технологиям 

в рамках учебного предмета "Физика" в условиях ФГОС 

2020, Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству 2020, Эффективные 

практики реализация адаптированных

 основных образовательных программ для обучающихся с 

ОВЗ 2020, Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в т.ч.в области 

формирования функциональной грамотности) в рамках 

Почётная грамота отдела 

образования, 2009, Почётная 

грамота главы Викуловского 

района, 2012

42 042

    Развитие профессиональных компетенций учителей 

технологии в условиях реализации требований ФГОС 2017, 

Актуальные вопросы преподавания ИЗО в условиях 

реализации требований ФГОС 2018, Эффективные 

практики реализация адаптированных основных 

образовательных программ (АООП) для обучающихся с 

ОВЗ, 2020, Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 2020

21 21

Высшее образование, 

Тобольский пединститут им. 

Д.И.Менделеева, филиал  

ФГАОУ ВО "ТюмГУ", 

преподаватель физической 

культуры



8

Антипин Андрей 

Андреевич 

учитель

 

2год 

10м.

2 год 

10м.

1год 

5 

мес.

0

физическая 

культура
21

1-9, 5(К), 

9(К)

ритмика 1 5(К)

история 7 7,8,9, 9(К)

русский язык 21 5,5(К),6,7,8,9

литература 7 7,8,9

письмо и 

развитие речи 
4 9(К)

чтение и 

развитие речи
3 9(К)

обществознание 4 6,7,8,9, 9(К)

 

  

2 

Почётная грамота отдела 

образования, 2015, 2020, Почетная 

грамота главы Викуловского 

муниципального района, 2019

первая 22.12. 

2017

 Актуальные проблемы преподавания  русского языка и 

литературы в школе в условиях перехода на ФГОС 2016, 

Устная речь: методические подходы, эффективные 

практики, диагностика и экспертиза оценки 2018,   

Современные средства обучения и методики формирования 

речевой и языковой культуры обучающихся в условиях 

мульти-коммуникативного образовательного пространства 

в свете требования ФГОС, 2020,  Организация 

деятельности педагогических работников по классному 

руководству, 2020, Эффективные практики реализация 

адаптированных

 основных образовательных программ для обучающихся с 

ОВЗ, 2020, Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических работников (в 

т.ч.в области формирования функциональной грамотности) 

в рамках реализации федерального проекта "Учитель 

будущего", 2020

Высшее образование, 

Тобольский пединститут им. 

Д.И.Менделеева, филиал  

ФГАОУ ВО "ТюмГУ", 

преподаватель физической 

культуры

8 8 89
Леоненко Иван 

Владимирович

учитель, 

педагог-

организатор 

Высшее, ГОУ ВПО 

"Ишимский пединститут 

им.П.П.Ершова", 2012, 

учитель русского языка и 

литературы


