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1 Леонова Ирина 

Васильевна

заведующи

й 

отделением

Высшее. Ишимский 

госудавственный 

педагогический 

институт 1989г. 

Педагогика и методика 

начального обучения

 "Создание  и обеспечение доступной среды для людей с 

инвалидностью и маломобильных групп населения" 2017                                                          

"Программа обучения должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 

гражданской обороне и безопасности жизнедеятельности" 2018                                                                                 

"Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 

в условиях общеобразовательной и специальной (коррекционной) 

школы" 2018

Почётная грамота 

Министерства образования, 

2009г,  

Первая 2019 37 37 20 10         СБО, 

Обществознани

е 

3 5,8,9

2 Мохорева Галина 

Владимировна

учитель       

_________ 

старший 

методист

Высшее. Ишимский 

госудавственный 

педагогический 

институт 1987г. Учитель 

русского языка и 

литературы

"Инклюзивное образование" 2017                          "Методология и 

технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы" 2018                         

Почётная грамота 

Министерства образования, 

2010г., 

Первая 2018 41 41 41 0 история, 

чтение,  

Профильный 

труд

21 5,6,7, 8,9

3 Коротаева Галина 

Михайловна

учитель Высшее. Ишимский 

госудавственный 

педагогический 

институт 2004г. 

Педагогика и методика 

начального обучения

"Актуальные вопросы профессионально-методического развития 

учителя русского языка и литературы в условиях реализации 

требований ФГОС" 2017  "Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условияхобщеобразовательной и 

специальной (коррекционной) школы" 2018

Почётная грамота 

Департамента образования и 

науки Тюменской области, 

2018г., Благодарность 

отдела образования 2017г.

Первая 2016 27 22 7 0 русский язык, 

чтение.

27 5,6,7,8,9

4 Конышева Ольга 

Николаевна

учитель Высшее. Омский  

ордена "Знак 

Почёта"госудавственны

й педагогический 

институт  им. А.М. 

Горького 1991г. 

Педагогика и методика 

начального обучения

 "Социализация личности ребёнка в условиях С(к)ОУ на этапе 

введения ФГОС" 2015                  "Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы" 2018                         

Почётная грамота 

Министерства образования 

Омской области 2009г., 

Почётная грамота Главы 

Викуловского 

муниципального района 

2018г.

первая, 

2019

35 35 6 0 начальные 

классы.

20 04.янв

5 Мещанкина Елена 

Витальевна

  учитель 

_________     

дефектолог

Высшее. Ишимский 

госудавственный 

педагогический 

институт 1997. 

Педагогика и методика 

начального обучения

"Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 

в условиях общеобразовательной и специальной (коррекционной) 

школы" 2018г.                         

Грамота директора школы 

2019г.

первая, 

2018

26 12 3 0 Начальные 

классы

26 3, д/о

6 Леончикова 

Екатерина 

Георгиевна

  учитель          Высшее. Ишимский 

госудавственный 

педагогический 

институт 1980г. Учитель 

русского языка и 

литературы

"Развитие профессиональных компетенций учителей биологии в 

условиях реализации  требований ФГОС"  2017                                                           

"Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 

в условиях общеобразовательной и специальной (коррекционной) 

школы" 2018                         

 Благодарность Губернатора 

Тюменской области 2013г. 

Первая 2015 44 40 26 0 д/о 10 д/о

Образование, какое 

учредение закончил, год 

окончания, 

специальность по 

диплому

Учебная нагрузка

Курсы (наименование,год)

Стаж работы

Приложение № _3_ к приказу от 

01.09.2020 г. № 175/1-К

Награды, ученая степень

Категория, 

год 

аттестации

Соответствие 

занимаемой 

должности, год 

аттестации

Контрольный список педагогических работников организаций общего образования на 2020-2021 учебный год МАОУ "Викуловская СОШ №1" - отделение Викуловская специальная (коррекционная) школа

№п/п
Фамилия Имя 

Отчество
Должность


