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1 Кайкова  Светлана 

Яковлевна

заведующа

я от 

делением, 

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.

Благодарственное письмо 

Тюменской областной Думы, 

2010г., нет

соответству

ет 

занимаемой 

должности 

2013 г.

нет 30 30 11 20 музыка, 

русский язык и 

литература 

3,3,3 5-7,9

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, 

2016г.

нет 28 28 27 17 биология, 

химия  

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

1   8

3 Оплетаева Ирина 

Сергеевна

учитель, 

педагог-

организато

р

высшее, ФГАОУ высшего 

образования "Тюменский 

государственный 

университет", математика, 

информатика. 

"Развитие профессиональных компетенций учителей информатики в 

условиях ФГОС", 2018 г.

Благодарность отдела образования, 

2019 г. Благодарность отдела 

образования, 2020 г.

нет нет 3 3 3 0 информатика,  

информатика и 

ИКТ, 

география

10   8,9,11     

5,6,7         

6,7

Награды, ученая степень

Категория, 

год 

аттестации

Соответствие 

занимаемой 

должности, год 

аттестации

Приложение №_5_ к приказу от 01.09.2020 

г. № 175/1-К

Контрольный список педагогических работников организаций общего образования на 2020-2021 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

Курсы (наименование,год)

Стаж работы



4 Гетманова Нина 

Николаевна 

учитель среднее 

специиалное,Голышмановск

ое 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.

Нарудный знак "Почетный 

работник общего образования", 

2002г., благодарность отдела 

образования, 2012 г., почетная 

грамота Министерства образования 

и науки . благодарностьРоссийской 

Федерации, 2007. 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 42 42 42 0 ИЗО, 

технология, 

искусство, 

МХК

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

1

5 Гетманова Елена 

Александ ровна

учитель высшее, Ишимский 

гоударственный 

педагогический институт, 

1987, 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 33 33 33 0 русский язык, 

литература

31 5,6,7,8, 11

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.

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 19 19 19 0 русский язык, 

начальные 

классы

22,5 1,4



7 Басалаева Маргарита 

Владимировна

учитель среднее 

специиалное,Голышмановск

ое 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.

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 39 39 39 1 начальные 

классы, 

литература, 

педкоррекция

22 3,4

8 Ильиных     Ольга           

Оттовна

учитель вышее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт, 

1983, учитель математики и 

физики

 Интегрированное обучение детей с отклонениями  в образовательных 

организациях в условиях ФГОС», 2015, Современные требования к 

математическому образованию в условиях введения ФГОС. Система 

подготовки учащихся к итоговой аттестации, 2016 г.Оказание первой 

помощи, 2017г.

Грамота Главы Викуловского 

муниципального района, 2018 г.

нет нет 38 37 35 0 математика 20 6, 8,9,11

9 Басалаев Анатолий 

Николаевич

учитель среднее 

специиалное,Голышмановск

ое педагогическое 

училище,1978г., учитель 

труда и черчения

Методика и организация преподавания предмета ОБЖ, 2012 г., 

обновление содержания как средство повышения качества 

физического образования, 2011 г. Интегрированное обучение детей с 

отклонениями  в образовательных организациях в условиях ФГОС», 

2015 г., удостоверение о повышении квалификации по ГО, 2018 

г.Оказание первой помощи, 2017г.Методология и технология 

реализации ФГОС , обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы», 2019 г.

 Почетная грамота отдела 

образования Викуловского 

муниципального района, 2012 

г.,Диплом директора МАУ "Центр 

спорта и молодежной политики", 

2008 г.Почетная грамота 

министерства образования РСФСР 

и ЦК профсоюза работников 

народного образования и науки 

РСФСР, 1990. Почетная грамота 

Викуловской Думы, 2014 г., 

Почетная грамота Главы 

Викуловского муниципального 

района, 2015 г., благодарность 

отдела образования, 2014 г., 2015г., 

2016 г., 2018 г.Благодарственное 

письмо за сотрудничество с 

Викуловским домом культуры, 

Благодарность отдела образования, 

2019

высшая, 

2019 г.

нет 39 35 39 0 физкультура, 

ОБЖ, 

33 1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10,1

1



10 Белькова Надежда 

Николаевна

учитель высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт, 

1989. учитель физики, 

матемитики и информатики

Развитие профессиональных компетенций учителей физики в условиях 

введения ФГОС, 2017 г., "Требования безопасности на за занятиях в 

кабинетах повышенной опасности в ОУ", 2018 г. "Актуальные 

проблемы профессионально - педагогического развития учителя 

математики в условиях ФГОС", 2018 г.

нет соответству

ет 

занимаемой 

должности 

2018 г.

нет 30 30 26 0 физика, 

математика, 

география, 

астрономия

23 5;                 

7-9,11           

5-7 

11 Рашева Татьяна 

Александровна

учитель среднее специальное 

педагогическое, 

Голышмановское 

педагогическое 

училище1995г, учитель 

начальных классов

Интегрированное обучение детей с отклонениями  в образовательных 

организациях в условиях ФГОС», 2015 г. «Актуальные проблемы 

реализации ФГОС в условиях вариативности содержания начального 

общего образования», 2015 г., "Реализация курса ОРКСЭ", 2016 

г.Оказание первой помощи, 2017г.Профессионально-методическое 

развитие учителя начальных классов в условиях развития реализации 

ФГОС, 2018. Методология и технология реализации ФГОС , 

обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы», 2019 г.

Благодарственное письмо 

начальника отдела образование, 

2017 г. Грамота начальника отдела 

образования, 2018 г.

первая, 

2016 г.

нет 21 16 16 0 начальные 

классы,русский 

язык, 

окружающий 

мир.

23 2,4

12 Панова Татьяна 

Игоревна

учитель высшее, Горьковский 

государственный 

педагогический институт, 

1978г., учитель немецкого и 

английского языков

Актуальные вопросы обеспечения современного качества 

преподавания иностранного языка в общеобразовательной школе в 

условиях введения ФГОС», 2015 г.Оказание первой помощи, 

2017г.Актуальные вопросы профессионально- педагогического 

развития учителя иностранных языков, 2018 г. Устная речь 

,методические подхолы, 2018 г.

Почетная грамота Главы 

Викуловского муниципального 

района, 2009г.Почетная грамота 

Главы Викуловского 

муниципального района, 2012 

г.Благодарственное письмо 

Тюменской областной Думы, 2011 

г.Благодарность отдела 

образования, 2018 г.

высшая, 

2017 г.

нет 42 42 36 16 английский 

язык, немецкий 

язык

35 5,6,7,8,9,1

1

13 Исаева Диана 

Видадьевна

учитель 4 курса.Ишимский 

педагогический институт им. 

П.П. Ершова (филиал) 

федерального 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования  «Тюменский 

государственный 

университет»

нет нет нет нет 1 1 1 0 обществознани

е, история

20 5-9, 11


