
 

Краткая информационная карта участника 

областного конкурса «Педагог года Тюменской области» 

 

1. Общие сведения 

ФИО (полностью) Гольцман Оксана Александровна 

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

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

https://infourok.ru/user/golcman-

oksana-aleksandrovna 

Муниципальное образование (город, 

район) 

Упоровский район 

2. Работа 

Год начала работы в данной 

образовательной организации 

2002 

Место работы (краткое наименование 

образовательной организации в 

соответствии с уставом) 

МАОУ Суерская  

Занимаемая должность Учитель русского языка и 

литературы, с 2020 года - директор 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

23/20 лет 

3. 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. 

4. Участие в конкурсах, награды 
 

Место в муниципальном конкурсе 

(конкурсе образовательной организации) 

- 

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. 

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!» 

Хобби Чтение книг 

Спортивные увлечения Волейбол 

Сценические таланты  Пение в хоре 

) 


