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1 Долгушина Нина 

Ипполитовна 

 

заведующ

ий 

отделение

м

03.09.1961 Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт, 

1983, учитель начальных 

классов

"Педагогические, правовые, 

экономические аспекты 

управлекния 

общеобразовательным 

учреждением", 2008; 

«Современный 

образовательный  

менеджмент», 2010г, 

"Организационные, правовые и 

психологические аспекты 

менеджмента образования", 

2015г, "Оказание первой 

помощи", 2017г

Почётная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации, 

2005г., Почётная 

грамота Главы 

администрации 

Викуловского 

района 2003г; 

Почётная 

грамота отдела 

образования-

2016г

   20.02.2021 38 36 35 26   

 учитель, 

педагог- 

организат

ор

28.10.1963  

литерату

ра

2                            

3              

3              

3

6                                          

9              

10                  

11                 

Утверждаю:

Директор МАОУ "Викуловская СОШ №2" ____________Л.П.Решетникова

Соответствие 

занимаемой  

должности, 

год 

аттестации

Стаж работы

2018 

высшая, 

2017

39 37 29 29

 Список педагогических работников МАОУ "Викуловская СОШ №2"- отделение Озернинская школа - детский сад                                                                                                          

на 2021-2022 учебный год
Учебная нагрузка

№п/

п
Фамилия Имя Отчество

Должност

ь

Образование, какое 

учредение закончил, год 

окончания, специальность 

по диплому

Курсы (наименование,год)Дата рождения

Благодарственно

е  письмо 

Тюменской 

областной думы, 

2010, Почётная  

грамота отдела 

образования 

1996,1998,2002, 

Почётная 

грамота Главы 

администрации 

Викуловского 

района2005

Награды

Категор

ия, год 

аттестац

ии

2 Шепелева Нина 

Александровна

Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт, 

1989, учитель русского 

языка и литературы

 "Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и 

литературы в школе в 

условиях перехода на 

ФГОС,2015г,"Устная 

речь:методические подходы, 

эфффективные практики, 

диагшностика и экспертная 

оценка чтения, 

пересказа,монолога, диалога" -

2018г, "Методология и 

технология реализации ФГОС 

об-ся с ОВЗ в условиях 

общеобной и специальной 

(коррекционной школы" - 

2018,    "Оказание первой 

помощи" - 2017гТОГИРРО, 

г.Тюмень-2018г 

"Мотивационная 

образовательная среда"



русский 

язык    

6         

3                     

2          

2

6                

9                

10                 

11

Русский 

язык.     

13  6,9,10,11

Родной 

язык 

(русский

2 6,9

Родная 

литерату

ра(русск

ая )  

2 6,9

Родной 

(русский

) 

языкЭле

кттивны

й курс 

"Русский 

язык"

2+2 10,11

2018 

высшая, 

2017

39 37 29 29Благодарственно

е  письмо 

Тюменской 

областной думы, 

2010, Почётная  

грамота отдела 

образования 

1996,1998,2002, 

Почётная 

грамота Главы 

администрации 

Викуловского 

района2005

2 Шепелева Нина 

Александровна

Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт, 

1989, учитель русского 

языка и литературы

 "Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и 

литературы в школе в 

условиях перехода на 

ФГОС,2015г,"Устная 

речь:методические подходы, 

эфффективные практики, 

диагшностика и экспертная 

оценка чтения, 

пересказа,монолога, диалога" -

2018г, "Методология и 

технология реализации ФГОС 

об-ся с ОВЗ в условиях 

общеобной и специальной 

(коррекционной школы" - 

2018,    "Оказание первой 

помощи" - 2017гТОГИРРО, 

г.Тюмень-2018г 

"Мотивационная 

образовательная среда"



математ

ика   

5 6

географ

ия

1 10

Мотенко Вера 

Николаевна

старший 

методист, 

учитель

11.12.1961 Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт,1998, учитель 

начальных классов

3   "Современные тенденции 

развития школьного 

географического образования 

в условиях введения ФГОС", 

2016, "Методология и 

технология реализации ФГОС 

об-ся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы" - 2017г, "Оказание 

первой , г. Тюмень"Устная 

речь:методические подхъоды, 

эффективные практики, 

диагностика и экспертная 

оценка чтения, пересказа, 

монолога, диалога", 

ТОГИРРО, г. Тюмень 

"Методическое лидерство как 

фактор профессионального 

развиттия педпгога в условиях 

ФГОС"- 2019г ЦНППМТР г. 

Ишим "Управление 

образовательной 

организацией", 2021

Благодарность 

главы 

администрации 

Викуловского 

муниципального 

района, 2008г 

Благодарность 

отдела 

образования, 

2011 г.;  

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки,2013г 

Почётная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации -

2015г.

Высшая

, 2019г

38 38 38 6



 алгебраг

еометри

я

5                     

5

10           

11

алгебраг

еометри

я

5 9

 

астроно

мия

3 10,11

   30.03.1971 Физичес

кая 

культура

30 2,4,(1,3),5,

6,7,8,9, 

10,11

ОБЖ 4 8,9,10,11

индивид

уальный 

проект 

по ф.к.

2 10

Почётная 

грамота отдела 

образования, 

2012, Почётная 

грамота Главы 

администрации 

Викуловского 

района, 

2010,2011,2012г, 

Почётная 

грамота 

Администрации 

Тюменской 

области комитета 

по физической 

культуре и 

спорту,2003, 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образованитя и 

науки Тюмнской 

области,2016

4

3030

26.06.1961

   "Физкультурное образование 

и воспитание об-ся в условиях 

реализации ФГОС второго 

поколения - 2017г , 

"Формирование культуры 

безопасного и здорового 

образа жизни обучающихся на 

предмете ОБЖ и БЖД в 

условиях реализации ФГОС 

второго поколения"-2018, 

"Оказание первой помощи" - 

2017г,  "Методология и 

технология реализации ФГОС 

об-ся с ОВЗ в условиях общеоб-

ной и специальной 

(коррекционной школы" - 2017   

Концепция 

преподаванияучебного 

предмета"Физическая 

культура"-2020-диставнционно  

высшая, 

2020

 37

305

"Актуальные проблемы 

преподавания математики и 

управления качеством 

математического образования. 

Подготовка к ЕГЭ",2017,  

"Оказание первой помощи" - 

2017г  

37Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт, 

1985, учитель физики и 

математики

Учитель Лаптева Татьяна 

Васильевна (совмести 

тель)

 Почетный 

работник  

общего  

образования  РФ, 

2001 г

Мартынов Валерий 

Александрович

Учитель высшее , Тобольский 

педагогический 

государственный 

институт им.Менделеева, 

2001 год, учитель 

физкультуры

 

высшая, 

2020

4

0



история 15
5,6,7,8,9.1

0,11

 

обществ

о

8
6,7,8,9,10,

11

право 4 10,11

экономи

ка

4 10,11

элективн

ый курс 

(история

1 11

индивид

уальный 

проект

1 10

Начальн

ые 

классы                                      

21 4

   

   

   

0Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им, П.П.Ершова, 2014г,  

учитель истории.

Учитель 06    

7  Соколова Валентина 

Николаевна

 

Учитель Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им, П.П.Ершова, 1984г,  

учитель начальных 

классов.

 Казарян Георгий 

Амлетович

 0

  25 25 25 0  

021.09.1991

 23.07.1962



07.08.1947  начальн

ые 

клаассы

34 1,3

русский 

язык

12  5,7,8

   

ОДНКН

Р

1 5

литерату

ра

7 5,7,8

технолог

ия

5 5,6,7,8

музыка 4 5,6,7,8

родной 

язык 

(русский

)

1 5

15.02.1976   

48 0

 

 30.10.2019г

 ТОГИРРО "Эффективность 

практики реализации 

адаптированных основных 

образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ",  09.11. 

2020г, "Оказание первой 

мед.помощи", ТОГИРРО, 

20.01.2021г

 

48 Осипова Тамара 

Петровна

Учитель  

9  Грачева Светлана 

Валерьевна

Учитель ТГПИ им.Менделеева, 

2000, учитель русского 

языка и литературы

ИГПИ, высшее,учитель 

начальных классов, 1981г

ТОГИРРО, "Организационно- 

педагогические основы 

перехода на ФГОС в условиях 

вариативности содержания 

нач. образования",30.03. 2013 

,ТОГИРРО   "Методология и 

технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной и 

специальной ( коррекционной) 

школы, 25.05.2016г Тюмень, 

ТОГИРРО,"Оказание первой 

помощи" - 20.01.2021г, 

ТОГИРРО, г.Тюмень 

"Профессиональное развитие 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО, 2021г

8

  

48



Родная 

литерату

ра(русск

ая )

1 5

 математ 15  6,7,8 физика 2            

2                   

3           

2            

2

7                        

8                       

9                

10                 

11

математ

ика

15 5,7,8

химия 6 8,9,10,11

1 11

0 биологи

я

105 3

15.02.1976

09.02.1998

   

 Ишимский 

государственный 

педагогический  

институт(студент 2 

курс)учитель математики, 

информатики

5,6,7,8,9,1

0,11

11 ТОГИРО "Методология и 

технология реализации ФГОС 

обучвющихся с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы"-14.04. 2018г; ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания, 

"Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству" -

23.03.2020;Издательство 

"Русское слово", вебинар по 

теме: "Использование 

практических пособий на 

уроках географии и биологии" - 

2020г. ТОГИРРО,"Оказание 

первой помощи" - 20.01.2021г, 

ТОГИРРО г. Тюмень 

"Методика преподавания 

учебного предмета "Биология" 

в условиях обновления 

содержания образования", 

2021

 

 Шерстобитов Дмитрий 

Сергеевич

10 Учитель    

 

9  Грачева Светлана 

Валерьевна

Учитель ТГПИ им.Менделеева, 

2000, учитель русского 

языка и литературы

  

0

 Кадулина Зоя 

Николаевна

Учитель, 

соц.педаг

ог

Высшее,Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт,2010 учитель 

биологии с доп. 

специальностью 

география

06.10.1987 26.05. 2017г 7



географ

ия

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

1

индивид

уальный 

проект

1 10

ИЗО 4 5,6,7,8

  

20

 

2

 

 

Начальн

ые 

классы                                      

  12 Иванова Анна 

Анатольевна

учитель Высшее.Тюменский 

государственный 

университет,2013. 

учитель ИЗО. ООО 

"Инфоурок", 2019г, 

"Методика организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании"

 ТОГИРРО "Методология и 

технология реализации ФРОС 

об-ся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы, 2018 ТОГИРРО 

"Актуальные вопросы 

профессионавльно- 

педагогического развития 

учителя иностранных языков в 

условиях реализации 

требований ФГОС",2018  

ТОГИРРО "Мотивационно- 

образовательная среда", 2018  

ТОГИРРО "Модернизация 

содержания начального 

образования и трехнология 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов у младших 

школьникуов", 2019 ТОГИРРО 

"Актуальные вопросы 

преподавания ИЗО в условиях 

реализации требований 

ФГОС", 2020 

 22 8

 

01.03.1979 5 0



13 Поважаева Анна 

Леонидовна 

учитель - 

логопед 

(совмести

тель)

16.07.1990  Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт, 

2013г учитель  биологии 

и географии, 

дополнительная 

специализация  

"Методика развития и 

коррекции речи"

первая 

2016

6 6 6

14  Кузина Олеся 

Алексеевна

педагог -

психолог 

08.05.1988  Высшее АНО ДПО 

"СИПППИСП", 

направление "Физическая 

культура и спорт"

"Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной и 

специальной  

(коррекционной) школы" - 

ноябрь 2019г; 2019 г, 

Охрана труда ТОГИРРО 

24.01.2020, ПТМ ООО 

Тюменский учебный центр 

17.01.2020; "Модернизация 

содержания и обучения и 

методики преподавания 

технологиям в рамках 

реализации концепции 

модернизации содержания и 

технологии обучения по 

учебному предмету 

"Технология" в условиях 

ФГОС" - ТОГИРРО 

08.06.2020-26.06.2020гг; 

"Актуальные вопросы 

преподавания МХК в 

условиях перехода на 

ФГОС" - ТОГИРРО 

23.10.2020-16.11.2020гг

5 5 0 0    

 

 

 



14 немецки

й язык

21 5,6,7,8,9,1

0,11

   15 Филимонова Наталья 

Владимировна 

(совместитель)

учитель 14.02.1975г. Высшее, ИГПИ, учитель 

русского языка и 

литературы,1997

 "Особенности 

преподавания музыки в 

условиях ФГОС"", 2016 г, 

"Методология и технология 

реализауции ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной и 

специальной 

(коррекционной ) школы", 

2016 г,Актуальные 

проблемы преподавания  

русского языка  и 

литературы  в школе в 

условиях перехода  на 

ФГОС", 2016, "Актуальные 

вопросы современного 

качества преподавания 

иностранного языка в 

общеобразовательной 

школе в условиях введения 

ФГОС", 2016  Оказание 

первой помощи" ТМУРТ, 

2017 г "Устная речь: 

эффективные пододыЮ, 

диагностика и экспертная 

чтения, пересказа, 

Грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2009

высшая 

2017

28 28 28 1 английск

ий язык

7 5,6,7,8,9

22 22 0Макарова Шынар 

Маратовна 

(совместитель)

учитель 01.09.1975г. высшее, ИГПИ, 1998, 

учитель начальных 

классов, ТОГИРРО 

Профессиональная  

переподготовка учитель 

иностранного языка,2001г

 "Оказание первой помощи" 

ТМУОЦ 2017 г  " Актуальные  

вопросы профессионально - 

педагогического развития  

учителя  иностранного  языка в 

условиях  реализации 

требований ФГОС" ТОГИРРО 

2017, "Мотивационная 

образовательная среда" 2018 

ТОГИРРО

 первая   

2018 г 

  22



16 вакансия учитель 

технологи

и 

(мальчики

)

 5 5,6,7,8

   

   

   


