
 

Информационная карта участника областного конкурса 

«Педагог года Тюменской области» 
 

 

фотопортрет 

     4x6 см 
 

«Молодой руководитель» 
(номинация) 

Гольцман 
(фамилия) 

Оксана Александровна 
(имя, отчество) 

14.03.2022 г. 
(дата заполнения анкеты) 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование (город, район) Упоровский район 

Населенный пункт с. Суерка 

Дата рождения (день, месяц, год) 07.08.1975 

Место рождения с. Суерка 

Адрес личного сайта, блога и т. д., где можно 

познакомиться с участником и публикуемыми 

им материалами 

http://shkola-suerka.ru/index/direktor/0-186 

Адрес образовательной организации в сети 

Интернет 

http://shkola-suerka.ru/ 

2. Работа 

Место работы (наименование образовательной 

организации в соответствии с уставом) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Суерская средняя общеобразовательная 

школа 

Год начала работы в данной образовательной 

организации 

2002 

Занимаемая должность Учитель русского языка и литературы, с 

2020 года - директор 

Преподаваемые предметы, параллели 

классов (группы) 

Русский язык, литература, 5 класс 

Классное руководство в настоящее время, в 

каком классе (номинация «Учитель года») 

- 

Общий трудовой и педагогический стаж 23/20 лет 



(полных лет на момент заполнения анкеты) 

Квалификационная категория высшая 

Почетные звания и награды (наименования и 

даты получения) 

Почетная грамота Департамента 

образования и науки Тюменской области, 

2010 год; 

Благодарственное письмо главы 

администрации Упоровского 

муниципального района, 2012 год; 

Благодарственное письмо комитета по 

образованию, 2014, 2019 год. 

Послужной список (места и сроки работы за 

последние 10 лет) 

МАОУ Суерская СОШ: с 2002 г. – 

учитель, 2005 – 2020 – педагог-

организатор, 2016 – 2020 – заместитель 

директора по ВР, с 2020 - директор 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и занимаемая 

должность) 

- 

3. Участие в конкурсах, награды 
 

Место в муниципальном конкурсе (конкурсе 

образовательной организации) 

- 

Победа в конкурсе лучших учителей в рамках 

ПНПО, если «да» указать год (номинация 

«Учитель года») 

нет 

Достижения в других конкурсах регионального 

и российского уровня 

2017 г. Областной конкурс разработок 

«Семья и Отечество в моей жизни», 

участие. Всероссийский конкурс 

педагогических разработок «Семья и 

семейные ценности», участие. 

2018 г. Конкурс методических 

разработок, посвящённый 9 мая, участие. 

2019 г. Всероссийский  конкурс «Растим 

гражданина», участие. 

2020 г. Международный конкурс 

методических разработок «Уроки 

Победы», участие. 

Правительственные и отраслевые награды 

(наименования и даты получения) 

Почетная грамота Департамента 

образования и науки Тюменской области, 

2010 год; 

Благодарственное письмо главы 

администрации Упоровского 

муниципального района, 2012 год; 

Благодарственное письмо комитета по 

образованию, 2014, 2019 год. 

 

4. Образование 

Название и год окончания организации 

профессионального образования 

Тюменское городское педагогическое 

училище №2, 1995 год, специальность 

«Учитель начальных классов с правом 

ведения мировой художественной 

культуры»; Тюменский государственный 



университет, 1998 год. 

Специальность, квалификация по диплому Квалификация «Филолог. Преподаватель 

по специальности «Филология». 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных программ, 

модулей, стажировок и т. п., места и сроки их 

получения) 

«Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы, ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО», 2019 год;  

«Нацпроект «Образование»: практика 

принятия решений в воспитании и 

обучении», ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 

2019 год.  

«Руководители организаций, в 

полномочия которых входят решения 

вопросов по защите от ЧС», ОУМЦ по 

ГОЧС Управления мероприятий защиты 

населения и территорий ГКУ ТО 

«ТОСЭР», 2021 г. 

«Планирование и реализация 

дополнительных  мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО», ООО 

«Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

ФРО, 2021 г. 

«Управление образовательной 

организацией», ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО», 2021 год. 

«Современные средства обучения 

русскому языку и литературе и методики 

формирования речевой и языковой 

культуры обучающихся в условиях 

мультикоммуникативного 

образовательного пространства региона в 

свете требований ФГОС», ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО», 2021 год. 

«Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных 

систем управления», АНОДПО 

«Гуманитарно-технический институт», 

2022 г. 

Знание иностранных языков (укажите уровень 

владения) 

Немецкий язык, базовый уровень 

владения 

Ученая степень нет 

Название диссертационной работы (работ) нет 

Основные публикации в периодических 

изданиях, брошюры, книги, методические 

пособия (год издания) 

нет 

5. Общественная деятельность 
 



Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и 

дата вступления) 

Член партии «Единая Россия» (дата 

вступления 27.09.2012 г.) 

Участие в деятельности Управляющего совета, 

других органов 

Член Управляющего Совета школы 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов (с 

указанием статуса участия) 

Разработка и реализация программы 

лагеря дневного пребывания «Республика 

детства», 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 

рецензенты – экспертный совет ГАОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО». 

6. Профессиональные и личные интересы и ценности 
 

Ваше педагогическое кредо «Верь в себя – и всё получится!» 

Качества, которые Вы хотели бы воспитать у 

своих обучающихся (воспитанников) 

Любовь к Родине, порядочность, 

честность 

Профессиональные и личностные ценности 
Творчество и самореализация в 

профессии; доброжелательность, 

ответственность, требовательность, 

умение помочь раскрыться каждому 

ребёнку. 

Ваши кумиры в профессии 
Мой педагог математики, классный 

руководитель Кормина Ольга Ивановна 

Ваше любимое литературное произведение 

педагогического содержания 

В.Г. Распутин «Уроки французского» 

Ваши любимые песенные произведения 

педагогического содержания 

«Когда уйдём со школьного двора», 

«Школьная пора» 

Ваш любимый писатель, поэт, композитор, 

артист 

Писатель – Шукшин В.М. 

Артист – Михаил Боярский 

Хобби Чтение книг 

Спортивные увлечения Волейбол 

Сценические таланты  Пение в хоре 

Ваш любимый афоризм или девиз «В жизни есть одно несомненное счастье 

– жить для других» Л.Н.Толстой 

Смешной случай из вашей педагогической 

практики (краткое описание) 

В 11 классе на уроке литературы при 

изучении рассказа Горького «Старуха 

Изергиль» ученик подготовил анализ 

данного произведения. При ответе на 

вопрос он назвал автора и название 

произведения «Старуха из ирги». 

7. Семья 

 

Семейное положение (фамилия, имя, 

отчество и профессия супруга) 

Гольцман Владимир Николаевич, 

разнорабочий 

Дети (имена и возраст) Гольцман Анна Владимировна, 

24.05.2000 г.р. (21 год) 

Гольцман Данила Владимирович, 

26.09.2003 г.р. (18 лет) 

8. Контакт 

 

Рабочий адрес с индексом 627172, Тюменская область, Упоровский 



район, с.Суерка, ул.Гагарина, 17 

Домашний адрес с индексом 627172, Тюменская область, Упоровский 

район, с.Суерка, ул.6 лет Октября, 6 

Рабочий телефон /факс с междугородним 

кодом 

(834541) 3-39-40 (приёмная, директор) 

Домашний телефон с междугородним кодом - 

Мобильный телефон с междугородним 

кодом 

89088673357 

Рабочая электронная почта mou.suerk@mail.ru 

Личная электронная почта oksanagolcman@yandex.ru 

9. Документы 
 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан, код 

подразделения) 

7120 521131, выдан УМВД России по 

Тюменской области 17.08.2020 г.  

Код подразделения 720-023 

ИНН 720307702450 

Свидетельство пенсионного государственного 

страхования 

109-487-342-82 

Загранпаспорт 65 №6440224, выдан 27.09.2019 МВД 

1234 

10. Дополнительные сведения, факты, достойные упоминания 
 

  

Подборка фотографий 

1. Портрет 9x13 см; 

2.Жанровая (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, педагогического 

совещания, отражающие воспитательную 

работу с детьми, работу с родителями и т. п.); 

3. Дополнительные жанровые фотографии 

(не более 5).Просим обратить внимание на 

качество предоставляемых фотографий. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


