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Лотова 

Валентина 

Васильевна

Заведующи

й 

отделение

м

ТОГИРРО, 2014г. "Менеджмент в 

образовании: управление 

образовательным учреждением в условиях 

изменений системы образования РФ"        

ГАОУ ВПО г.                  Тюмень 2014г.                  

«Управление внедрением ФГОС»

Соответстви

е 2017

учитель    ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 2018г. 

«Актуальные вопросы профессионально-

методического развития учителя истории и 

обществознания в условиях реализации 

ФГОС»                         ГАОУ ТО          

"ТОГИРРО", 2019 " "Методология и 

технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы".

Без 

категории

обществозна

ние

8 6,7,8,9,

10,11

Новикова 

Ольга 

Николаевна

Старший 

методист

. Соответстви

е 2017

учитель        ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»2018 г. 

«Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы»

Без 

категории

литература 3 5

педагог-

организато

р

 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»2018 г. 

«Дополнительное образование детей как 

часть общего образования»

Соответстви

е 2017

13 4

Грамота главы 

Викуловсого 

муниципального 

района 2018г., 

Нагрудный знак 

"Почетный работник 

общего образования 

РФ" , 2008г.

37 37 37 16

7 7 5 2

Контрольный список педагогических работников МАОУ "Викуловская СОШ №1" - отделение Каргалинская школа-детский сад 

№п/

п

Фамилия Имя 

Отчество

Должность Образование, какое 

учредение закончил, 

год окончания, 

специальность по 

диплому

Курсы (наименование,год) Награды, ученая 

степень

Категория, 

год 

аттестаци

и

Соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

год 

аттестации

Стаж работы Учебная нагрузка

на 2021-2022 учебный год

1.

13 4Вараксина 

Наталья 

Витальевна

2.

3. Средне 

специальное, ЧОУ 

ДОП "Омский 

институт новых 

технологий в 

образовании" 2017 г.

Высшее, Ишимский 

ГПИ им. П.П.Ершова 

2013 г.Педагог-

психолог по 

специальности 

"Педагогика и 

психология"

Высшее, Омский 

ГПИ, 1989г., учитель 

истории и 

обществоведения



учитель  ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»2021 г.  

«Особенности преподавания музыки в 

условиях модернизации образования»           

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2019г.

«Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы».

Без 

категории

музыка 4 5,6,7,8

4. Лотова 

Светлана 

Вячеславовна 

учитель Высшее, Ишимский 

ГПИ,2011 учитель 

информатики

 Тюменский педагогический колледж, 

2018г.                   «Развитие 

профессиональных компетенций учителей 

информатики в условиях ФГОС»                                  

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 2018 г.                     

«Актуальные проблемы профессионально-

педагогического развития учителя 

математики в условиях ФГОС».            

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»,2020 г.  

«Эффективные практики реализации 

адаптированных основных 

образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ»

Первая 

категория 

2020

12 12 12 0 математика, 

геометрия, 

алгебра

28 5, 

6,9,10,

11

5. Сиюткина 

Ольга 

Ивановна

учитель 

начальных 

классов

Высшее, Ишимский 

ГПИ, 1982г., учитель 

начальных классов

    ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 2018 г.                        

«Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы». ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО»,2019 г.   «Модернизация 

содержания начального образования и 

технологий формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов у младших школьников». 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»,2021 г.   

«Эффективные практики реализации 

адаптированных основных 

образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ»

 Грамота Тюменской 

областной Думы , 

2012г.,Грамота главы 

Викуловсого 

муниципального 

района 2017г

Первая, 

2018г.

43 38 38 0 начальные 

классы   3 

класс

19 3

13 413 4Вараксина 

Наталья 

Витальевна

3. Средне 

специальное, ЧОУ 

ДОП "Омский 

институт новых 

технологий в 

образовании" 2017 г.



6. Николаева     

Юлия 

Николаевна

учитель 

начальных 

классов 

(социальны

й отпуск)

Высшее,  

Тюменский 

государственный 

университет 2015 г, 

учитель начальных 

классов

   ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 2019 г. 

«Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы».  ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО»,2020 г.

  «Профессиональное развитие учителя 

начальных классов в условиях реализации 

ФГОС начального общего образования»

 Первая, 

2020

6 6 6 0

7. Вдовина 

Татьяна 

Сергеевна

учитель 

начальных 

классов

Среднее 

специальное. 

Голышмановское 

педучилище, 1992г, 

учитель начальных 

классов

ГАОУ ТО ДПО            ТОГИРРО, 2017 г.   

Инклюзивное образование.              ГАОУ 

ТО ДПО            ТОГИРРО, 2017 г.  

«Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы».    ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО», 2019 г.   "Профессионально-

методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС 

НОО"                ГАОУ ТО ДПО            

ТОГИРРО, 2020 г.     "Эффективные 

практики реализация адаптированных 

основных образовательных программ 

(АООП) для обу-чающихся с ОВЗ".     ГАОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО»,2020 г.         

«Особенности преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики»                               

Грамота начальника 

отдела образования  

2013 г.      Почетная 

грамота департамента 

образования и науки 

Тюменской области 

2018 г.

Высшая, 

2019

29 29 29 0 начальные 

классы 2 

класс, 

ОРКСЭ 4 

класс 

19 2,4

8. Малкоедова 

Наталья 

Анатольевна

учитель Высшее, Ишимский 

ГПИ, 2011г., учитель 

физической 

культуры

  ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 2018г.                              

«Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы». ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО»,2020 г.  «Физкультурное 

образование обучающихся в условиях 

реализации ФГОС и концепции 

преподавания учебного предмета 

«Физическая культура». Тюменский 

учебный центр,2021 г.  «Оказание первой 

помощи»

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ, 2019

Высшая, 

2019

29 22 22 0 физическая 

культура

24 1,2,3,4,

6,9,10,

11



9. Морозов 

Сергей 

Александрови

ч

учитель 4-ый курс 

"Тюменский 

государственный 

университет",    

Социально-

гуманитарный 

факультет 

(направление - 

русский язык, 

иностранный язык)

Без 

категории

1 1 1 0 Английский 

язык, 

немецкий 

язык

28 5,6,7,8,

9,10,11

10. Черкащенко 

Сергей 

Викторович

учитель Высшее, Ишимский 

ГПИ, 1992г., учитель 

трудового обучения 

и общетехнических 

дисциплин

 ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 2016г.                       

«Шахматное образование как часть 

дополнительного образования»                        

ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО, 2020г.                      

«Профессиональное развитие учителя 

географии в условиях ФГОС»                                      

ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО, 2018г.                              

«Актуальные вопросы профессионально-

методического развития учителя истории и 

обществознания в условиях реализации 

ФГОС».                             ГАОУ ТО ДПО 

ТОГИРРО,2020 г.   «Эффективные 

практики реализации адаптированных 

образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ»

Грамота начальника 

отдела образования  

2017 г. Грамота 

Департамента 

образования и науки 

Тюменской 

области,2014. Грамота 

за большой вклад в 

развитие шахмат в 

Тюменской области 

2017 г.

Высшая, 

2020г.

29 29 29 0 география, 

история

25 5,6,7,8,

9,10,11

22 5,6,7,8,

9, 

10,11

ГАУ ДО ТО РЦДППВ «Аванпост»,2018 г.  

«Педагогическая деятельность руководителя 

специализированной группы добровольной 

подготовки к военной службе»             ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО»,2020г.    «Модернизация 

содержания обучения и методики преподавания 

по межпредметным технологиям в рамках 

реализации концепции модернизации 

содержания  и технологии обучения по учебному 

предмету «Технология» в условиях ФГОС»                  

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»,2018г.   

«Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы»                           ГАОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО»,2018г.        «Физкультурное 

образование и воспитание обучающихся в 

условиях реализации ФГОС второго поколения"              

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»,2019г 

«Формирование культуры безопасного и 

здорового образа жизни обучающихся на 

предмете ОБЖ в условиях реализации ФГОС 

второго поколения» 

11. Новиков 

Виктор 

Евгеньевич

учитель Среднее 

специальное, 

Тюменское 

педагогическое 

училище, 1988г, 

учитель физической 

культуры

Грамота начальника 

отдела образования, 

2007г.;Грамота 

районной думы, 

2008г., Почетная 

грамота министерства 

образования и науки 

РФ, 2009г.

Высшая, 

2019г.

0 физическая 

культура, 

ОБЖ, 

технология

38 33 33



12. Рачихина 

Лариса 

Тагирьяновна 

учитель  

(социальны

й отпуск)   

Высшее, ГОУ ВПО 

"Башкирский ГПУ 

им.М. Акмуллы, 

2009г. , лингвист, 

преподаватель 

английского языка

        ГАОУ ТО «ТОГИРРО», 2016г. 

"Актуальные вопросы обучений второму 

иностранному языку в условиях введения 

ФГОС (немецкий язык).                       ГАОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО», 2017г.                           

«Актуальные вопросы профессионально-

педагогического развития учителя 

английского языка в условиях реализации 

требований ФГОС»

Первая, 

2017

15 15 12 0

13. Ашихмина 

Людмила 

Викторовна

воспитател

ь 

Среднее 

специальное, 

Тобольское 

педучилище, 1986г., 

воспитатель 

детского сада

      Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Тюменский Межрегиональный  Центр 

Охраны труда», 2017г.                               

"Оказание первой помощи",                          

. "ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО",2019 г.                           

«Социально-педагогические и социально-

психологические технологии работы в 

образовательном учреждении»,

Грамота главы 

Викуловского 

муниципального 

района  2017г.

Без 

категории

40 36 27 0

14 Глебов 

Владимир 

Юрьевич

учитель Высшее, Ишимский 

ГПИ, 2001г., учитель 

физики и 

математики

АНО «СПБ ЦДПО»,2020 г.  «Оказание 

первой медицинской помощи». ФГАОУ 

Академия реализации госполитики и 

профессионального развития 

раб.образования МОРФ,2021 г..«Развитие 

финансовой грамотности школьников в 

условиях реализации ФГОС»

Без 

категории

17 9 1 0 физика, 

астрономия, 

информатик

а,алгебра.ге

ометрия                                                                                 

27 7,8,9, 

10, 11

5,6,7,8,

9,10,11

27 27 26 2ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»,2016 г.   

«Актуальные проблемы преподавания МХК в 

условиях перехода на ФГОС».                                                            

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 2018г.     «Устная 

речь: методические подходы, эффективные 

практики, диагностика и экспертная оценка 

чтения, пересказа, монолога, диалога»    ГАОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО», 2018г.   «Актуальные 

вопросы профессионально-педагогического 

развития учителя русского языка и литературы в 

условиях реализации требований ФГОС»  ГАОУ 

ТО ДПО 2020 "Эффективные практики 

реализация адаптированных основных 

образовательных программ (АООП) для обу-

чающихся с ОВЗ".            ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО»,2020 г. «Актуальные вопросы 

преподавания изобразительного искусства в 

условиях реализации требований ФГОС». 

Академия реализации гос. политики и 

профессионального развития работников 

образования МПРФ,2020 г.  

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций пед. Работников (в 

том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель 

будущего»

Грамота начальника 

отдела образования 

2015., Грамота 

Департамента 

образования и науки 

Тюменской области, 

2013г Почетная 

грамота министра 

образования и науки 

2018 г..

Высшая 

2021 г

русский 

язык, 

литература, 

МХК, ИЗО

28

22 5,6,7,8,

9, 

10,11

ГАУ ДО ТО РЦДППВ «Аванпост»,2018 г.  

«Педагогическая деятельность руководителя 

специализированной группы добровольной 

подготовки к военной службе»             ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО»,2020г.    «Модернизация 

содержания обучения и методики преподавания 

по межпредметным технологиям в рамках 

реализации концепции модернизации 

содержания  и технологии обучения по учебному 

предмету «Технология» в условиях ФГОС»                  

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»,2018г.   

«Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы»                           ГАОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО»,2018г.        «Физкультурное 

образование и воспитание обучающихся в 

условиях реализации ФГОС второго поколения"              

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»,2019г 

«Формирование культуры безопасного и 

здорового образа жизни обучающихся на 

предмете ОБЖ в условиях реализации ФГОС 

второго поколения» 

11. Новиков 

Виктор 

Евгеньевич

учитель Среднее 

специальное, 

Тюменское 

педагогическое 

училище, 1988г, 

учитель физической 

культуры

Грамота начальника 

отдела образования, 

2007г.;Грамота 

районной думы, 

2008г., Почетная 

грамота министерства 

образования и науки 

РФ, 2009г.

Высшая, 

2019г.

15 Черкащенко 

Евгения 

Витальевна

учитель Высшее, Ишимский 

ГПИ 1994г, методист 

по дошкольному 

воспитанию. 

Педагог-психолог.

0 физическая 

культура, 

ОБЖ, 

технология

38 33 33



16 Глебова 

Наталья 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов,тех

нологии 

Высшее, Ишимский 

ГПИ 2010, педагог 

профессионального 

обучения экономики 

и права.      

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 2018г.                          

«Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы».  ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО", 2019г. "Профессионально-

методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС 

НОО" ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»,2020 г.  

«Модернизация содержания обучения и 

методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках 

реализации концепции модернизации 

содержания  и технологии обучения по 

учебному предмету «Технология» в 

условиях ФГОС»

Без 

категории

14 13 3 0 начальные 

классы 4 

класс, 

технология

28 4,5,6,7,

8,9

5,6,7,8,

9,10,11

27 27 26 2ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»,2016 г.   

«Актуальные проблемы преподавания МХК в 

условиях перехода на ФГОС».                                                            

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 2018г.     «Устная 

речь: методические подходы, эффективные 

практики, диагностика и экспертная оценка 

чтения, пересказа, монолога, диалога»    ГАОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО», 2018г.   «Актуальные 

вопросы профессионально-педагогического 

развития учителя русского языка и литературы в 

условиях реализации требований ФГОС»  ГАОУ 

ТО ДПО 2020 "Эффективные практики 

реализация адаптированных основных 

образовательных программ (АООП) для обу-

чающихся с ОВЗ".            ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО»,2020 г. «Актуальные вопросы 

преподавания изобразительного искусства в 

условиях реализации требований ФГОС». 

Академия реализации гос. политики и 

профессионального развития работников 

образования МПРФ,2020 г.  

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций пед. Работников (в 

том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель 

будущего»

Грамота начальника 

отдела образования 

2015., Грамота 

Департамента 

образования и науки 

Тюменской области, 

2013г Почетная 

грамота министра 

образования и науки 

2018 г..

Высшая 

2021 г

русский 

язык, 

литература, 

МХК, ИЗО

2815 Черкащенко 

Евгения 

Витальевна

учитель Высшее, Ишимский 

ГПИ 1994г, методист 

по дошкольному 

воспитанию. 

Педагог-психолог.



17 Вальтерова 

Александра 

Александровн

а

учитель Общество с ограниченной 

ответственностью «Учи.ру»,2020 г.  

«Цифровая грамотность: базовый курс 

по развитию компетенций ХХI века»

Без 

категории
0 русский 

язык, 

литература

21 5,6,7,8

18 Лотова 

Надежда 

Сергеевна

учитель Высшее, Тюменский 

государственный 

университет 2017 

г,педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки).Бакалав

р.

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 2018г.                          

«Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы».

Колледж цифровых и педагогических 

технологий,2019 г. "Цифровые технологии 

в образовательном процессе школы в 

условиях реализации ФГОС»

Без 

категории

4 3 3 0 биология,хи

мия,иностра

нный язык

22 2,3,4,5,

6,7,8,9,

1011

19 Зимнухова 

Галина 

Александровн

а

учитель Диплом 

бакалавра. 

Федеральное 

государственное 

автономное ОУВО 

"Тюменский 

государственный 

университет",  

педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки), 2020г.

АНО «СПБ ЦДПО»,2020 г.  «Оказание 

первой медицинской помощи».   

«Тюменский учебный центр»,2020 г.  

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»

Без 

категории
1 1 1 0 начальные 

классы   

1,1А,3А 

классы

32 1,1А,3

А

5 2 2Диплом бакалавра. 

Федеральное 

государственное 

автономное ОУВО 

"Тюменский 

государственный 

университет",  

педагогическое 

образование, 2020г.                    

Институт новых 

технологий в 

образовании по 

программе 

"Педагогическое 

образование: 

учитель русского 

языка и 

литературы", 2020г.


