
Общ

ий

Пед.с

таж

В 

дан.

ОУ

Руков

одящ

ий

Предмет Нагрузка
В каких 

классах

1
Фёдорова Елена 

Юрьевна

Заведующая 

филиалом, 

методист

29.10.1975

Высшее. Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им.П.П.Ершова, 1998г. 

Учитель биологии, 

географии

Методическое лидерство как 

фактор профессионального 

развития педагога в условиях 

реализации ФГОС , 12.10.-

02.11.2020 г. Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных 

организациях, август 2021 г. 

Подготовка тьюторов для 

реализации курса "Школа 

современного учителя".,06.09-

17.09.2021г.; Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего", 

02.07.-30.11. 2020.; 

"Формирование личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов образования" 31.01-

06.02 2022

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 

04.05.2018г.

"Учитель" высшая,  

25.11.2021
24 23 20 4

 химия и 

география
10 7,8,9,10

с.Большое 

Сорокино 

ул.Ленина 123А, 

кв.11 

elenaf1999@mail

.сom

2

Дюжинская 

Татьяна 

Владимировна

Учитель, 

классный 

руководитель

30.04.1994

Высшее.Ишимский 

педагогический институт им. 

П.П.Ершова,2017г., 

специалист с двумя 

профилям.

"Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству", 

12.08.2020г.

Соответствие, 

октябрь 2019г.
5 5 5 0

начальные 

классы
21 2

с.Б.Сорокино, 

ул.Школьная, 

д.19,ermolaeva.9

4@mail.ru

3

Боровинская 

Полина 

Алексеевна

учитель 

математики
09.01.1984г.

Высшее. Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им.П.П.Ершова,2006г. 

Учитель математики, 

информатики

"Менеджмент в образовании в 

условиях реализации 

ФГОС",2019г.(диплом о 

профессиональной 

переподготовке). Методика 

преподавания учебного предмета 

"Математика" в условиях 

обновления содержания 

образования. 11.08-13.09.2021.  

Методология и современные 

технологии дистанционного 

обучения, 16.03.2021-02.12.2021

Грамота отдела 

образования 

Сорокинского 

муниципального 

района,2017г.

"учитель" 

первая,28.05.2021г.
16 16 12 3 математика 36

5,6,7,9,10

,8

с.Б.Сорокино, 

ул.Нациогальна

я,16,кв.1, 

polik_fox@mail.r

u

Курсы (наименование,год)
Награды, ученая 

степень

Категория, год 

аттестации

Соответствие 

занимаемой 

должности, год 

аттестации

Стаж работы Учебная нагрузка

Домашний 

адрес, телефон

Форма 3-2 (общее)

Контрольный список педагогических работников  филиала МАОУ  Сорокинская  СОШ №3 Сорокинская СОШ№2  на 2022-2023 учебный год*

№п/

п

Фамилия Имя 

Отчество
Должность

Дата 

рождения

Образование, какое 

учредение закончил, год 

окончания, специальность по 

диплому



4

Брызгалова 

Лариса 

Викторовна

педагог- 

организатор, 

учитель, 

библиотекарь,

классный 

руководитель

29.08.1973г.

Среднее специальное, 

Голышмановское 

педагогическое училище, 

1992г., "Учитель начальных 

классов".   ОО "Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний"г. Красноярск, 

педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых. 30.01.2022г.

Эффективные практики 

воспитания и социализации 

обучающихся в организации 

внеурочной деятельности 12.10.20-

02.11.2020г, Особенности 

преподавания музыки в условиях 

реализации требований 

ФГОС,01.04.19-05.04.2019г. 

Методология и современные 

технологии дистанционного 

обучения, 16.03.2021-02.12.2021.  

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя (учебный 

предмет "музыка" 10.03.2022-

16.03.2022

Грамота  главы 

администрации 

Сорокинского 

муниципального 

района, 2019г.   

Почетная грамота 

департамента 

образования и 

науки Тюменской 

области ,2022г. 

"педагог-

организатор" первая, 

2022г.

"учитель",2017г.

30 28 27 0  музыка, ИЗО 8 5,6,7,8

с.Б.Сорокино, 

ул.Островского,

18, кв.1, 

brizgalova.lara20

17@yandex.ru 

5
Долгих Татьяна 

Васильевна

Учитель, 

классный 

руководитель

03.07.1989г

Высшее.Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им.П.П.Ершова,2013г., 

педагог по физической 

культуре, по специальности 

"физическая культура"

Вызовы XXI века и учитель 

будущего. конкурс 

профессиональног мастерства как 

старт в педагогику будущего. 

Семинар для творчески 

работающих педагогов 

победителя конкурса Учитель года 

России -2019 Физкультурное 

образование обучающихся в 

условиях реализации ФГОС и 

концепции преподавания учебного 

предмета "Физическая культура" 

12.04.-30.04.2021г.  Методология и 

современные технологии 

дистанционного обучения, 

16.03.2021-02.12.2021

Грамота отдела 

образования 

Сорокинского 

муниципального 

района,2018г

"учитель" 

первая,2020г
8 7 7 0

физическая 

культура, ОБЖ
21

5,6,7,8,9,

10                                 

с.Б.Сорокино, 

Первомайская,1

, кв.4, 

dolgikh_t@inbox.

ru

6

Ермолаева 

Снежана 

Алексеевна

Учитель, 

классный 

руководитель

26.05.1981г.

Высшее.Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им.П.П.Ершова,2003г, 

филология (иностранные 

языки)

"Актуальные вопросы 

профессионально-методического 

развития учителя английского 

языка в условиях реализации 

требований 

ФГОС",2019г.Методическое 

лидерство как фактор 

профессионального развития 

педагога в условиях реализации 

ФГОС. 26.10.2020-16.11.2020. 

Методология и современные 

технологии дистанционного 

обучения, 16.03.2021-02.12.2021

"учитель", 

первая,2021г.
18 18 16 0

английский, 

немецкий язык
29

2,3,4,5,6,

7,8,9,10

с.Б.Сорокино, 

ул.Островского,

21, кв.1, 

snegok_monkey

@mail.ru

7
Инякина Ирина 

Андреевна

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель

04.09.1978г.

Высшее.Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им.П.П.Ершова,2004г., 

преподаватель 

культурологии

 Навигация , консультирование 

родителей, воспитывающих детей 

с различными образовательными 

потребностями и оказание им 

нформационно-методической 

помощи, 2019Курсы "Точка 

опоры",2019г., "Социально-

педагогические и социально-

психологические технологии 

работы в образовательном 

учреждении",18.05.20-11.06.2020г.

социальный-педагог 

первая, 2022г.
20 8 8 0

с.Б.Сорокино, 

ул.Счастливая,8

,  89088756295, 

irina.inyakina-

ira@yandex.ru

8

Кузнецова 

Екатерина 

Николаевна

учитель, 

классный 

руководитель

09.04.1992г.

Высшее.Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им.П.П.Ершова,2015г.учител

ь истории

Методология и современные 

технологии дистанционного 

обучения, 16.03.2021-02.12.2021

Соответсвие, 

ноябрь 2021г.
4 4 3

история и 

обществознани

е,

24 5-10кл.

с.Б.Сорокино,ул

.П.Морозова,23, 

кв.2, 

kuznecovaekateri

na693@mail.ru



9

Новосельцева 

Татьяна 

Афонасьевна

Учитель, 

классный 

руководитель

13.02.1961г.

Высшее.Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им.П.П.Ершова,1982г.учител

ь начальных классов

 Реализация требований 

Федерального государственного 

образовательного 

стандарта.Начальное общее 

образование,2019г.  

Преподавание ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС.14.05-

13.08.2021.  Методология и 

современные технологии 

дистанционного обучения, 

16.03.2021-02.12.2021

Почётный работник 

общего 

образования 

РФ,2015г.

"учитель", 

высшая,июнь 

2021г.г.

40 40 40 0
начальные 

классы
21 1

с.Б.Сорокино, 

Сосновая, 8, 

кв.1    

89044731067, 

novoselcevatatia

na@yandex.ru

10

Радаева 

Валентина 

Андреевна

Учитель, 

классный 

руководитель

12.11.1963г.

Высшее.Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им.П.П.Ершова,1986г.,учител

ь начальных классов

"Основы религиозных культур и 

светской этики:Формирование 

ппрофессиональных компетенций 

педагогов для преподавания 

основ духовно-нравственной 

культуры".,10.07-

06.08.2019г.,Модернизация 

содержания начального 

образования и технологий 

формирования 

предметных,метапредметных и 

личностных результатов у 

младших школьников,14.05-

11.06.2020г., Обучающиеся с ОВЗ: 

особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС 01.12-15.12.2020.  

Методология и современные 

технологии дистанционного 

обучения, 16.03.2021-02.12.2021
,

Сответствие,  2018г. 39 25 5 0
начальные 

классы
21 3

с.Б.Сорокино, 

ул.Ленина,200,к

в.1, 

radaevav@list.ru

11

Сальникова 

Марина 

Анатольевна

Учитель, 

классный 

руководитель

10.02.1992г.

Высшее.Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им.П.П.Ершова,2014г., 

учитель начальных классов.     

ОО "Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний"г. Красноярск, 

педагог дополнительного 

образования детей и 

Модернизация содержания 

начального образования и 

технологий формирования 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов у 

младших школьников,27.05.-

07.06.2019г.  Методология и 

современне технологии 

дистанционного обучения, 

16.03.2021-02.12.2021

Грамота отдела 

образования 

Сорокинского 

муниципального 

района,2020г.

"учитель", первая, 

2020г.
7 7 3 0

начальные 

классы
21 4

с.Б.Сорокино, 

ул.Ленина,75а,к

в.7   

89504838366, 

sirius.444@mail.r

u

12

Суборова 

Надежда 

Ивановна

Учитель, 

классный 

руководитель

18.08.1966г.

Высшее.Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им.П.П.Ершова, 1987    

г.,учитель русского языка и 

литературы

 Организационно-методическая 

подготовка учителей русского 

языка и литературы к 

формированию в регионе единой 

речекультурной среды в свете 

требований ФГОС,19.10.20-

09.11.2020г,  Методология и 

современные технологии 

дистанционного обучения, 

16.03.2021-02.12.2021.  Школа 

современного учителя русского 

языка, 20.09.2021-10.12.2021

"учитель", первая, 

2022г.
37 37 7 10

русский язык, 

литература
19 7,8,9

 с,Б.Сорокино, 

Советская,1     

89504942293, 

suborova.nadia

@yandex.ru



13
Тутаева Татьяна 

Александровна

Учитель 

биологии и 

географии

17.12.1995г.

Федеральное 

государственное автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Тюменский 

государственный 

университет", бакалавр , 

педагогическое 

образование(экологическое 

образование, безопасность 

жизнедеятельности)

"Методика преподавания учебного 

предмета "Химия" в условиях 

обновления содержания 

образования",21.04.2021-

17.05.2021; "Школа современного 

учителя географии", 20.09.2021-

10.12.2021г.; "Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель 

будущего"02.07.2020-30.11.2020г.

Соответствие 

занимаемой 

должности 

"Учитель" 

29.01.2021г

4 4 1 0
биология и 

география
26

5,6,7,8,9,

10

с. Б. Сорокино, 

ул. Советская, 

д.232 

tatiana.prihodcko

2014@yandex.ru

14

Щуракова 

Любовь 

Александровна

зам.директора 

по учебно-

воспитательн

ой работе             

учитель

27.06.1974

Высшее, ИГПИим. П.П. 

Ершова, 1996 учитель 

математики, физики, 

информатики, диплом ЭВ 

371815 

(Дуракова),Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования, специальность 

"Менеджметн в 

образовании", 2014 год, 

диплом 000742. (Дуракова)

"Дидактико-методическое 

обеспечение современного урока" 

ноябрь, 2021г., "Управление 

развитием униципальной 

системой образования", июнь 

2022г., "Современная школа 

учителя математики, 2021г., 

"Методические и содержательные 

аспекты работы педагога-

наставника" февраль 2022г., 

"методология и современные 

технологии дистанционного 

обучения" декабрь 2021г., "Школа 

современного учителя 

математики", декабрь 2021г, 

Почетная грамота 

министерства 

образования 

РФ,2006

высшая,30.04. 2020, 

№99-к учитель

"заместитель 

директора",   

04.10.2017

25 25 25 18

м
а
те

м
а
ти

ка

6 6

с.Б-Сорокино 

ул.Советская,  

28                                                    

2-19-69                   

89504962719              

nissan.34@mail.r

u

15

Горюнова 

Лариса 

Вальтеровна

учитель  30.08.1966

высшее, ИГПИ,1990 учитель 

математики, физики, 

информатики Диплом ФВ 

246210 (Гольцман)

 "Модернизация содержания 

обучения  и методики 

преподавания по межпредметным 

технологиям в рамкахх учебного 

предмета "Физика" в условиях 

ФГОС, июнь 2020г.                                                                   

"3D-моделирование и 

проектирование", октябрь 2020 год   

,                                                                

"Прикладная информатика и 

основы программирования" 

февраль 2020г.               

"Методология и современные 

технологии дистанционного 

обучения" декабрь 2021г.          

Грамота отдела 

образования 

Сорокинского 

муниципального 

района -2020г

30.06.2022, 

"учитель"
32 32 12 2

 ф
и
зи

ка
,и

н
ф

о
р
м

а
ти

ка
, 

а
с
тр

о
н
о
м

и
я

1
0

ф
и
зи

ка
 1

0
  

  
  

 и
н
ф

о
р
м

а
ти

ка
 8

,9
,1

0
  

  
  

а
с
тр

о
н
о
м

и
я
1
0

с.Б-Сорокино 

ул.Ленина44,  

кв. 10                                              

2-25-38                     

89044738740     

goryunova-

larisa@mail.ru         

16
Чумакова Елена 

Григорьевна
учитель 09.10.1956г.

Высшее.Тобольский 

государственный 

педагогический институт им. 

Д.И.Менделеева,1979г.,учите

ль русского языка и 

литературы

 Методическое лидерство как 

фактор профессинального 

развития педагога в условях 

реализации ФГОС, 21.09.20-

09.10.2020г.  Школа современного 

учителя литературы, 20.09.2021 - 

10.12.2021. Методология и 

современные технологии 

дистанционного обучения, 

16.03.2021-02.12.2021. Повышение 

качества подготовки обучающихся 

в школах с низкими 

образовательными результатами, 

15.03.-26.06.2021.

Почётная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ. 2005г.

"Учитель" первая 

категория, 

25.11.2021г., 

"Методист" первая 

категория , 2017г.

42 41 40 15

, учитель 

русского и 

литературы

23 5,11,9

с.Б.Сорокино, 

Ленина,158/8 ,2-

16-65, 

chumakovaelg@

mail.ru

Заведующая филиалом:  Фёдорова Е.Ю.
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