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1 Володина 

Ольга 

Ивановна

Заведующая 

филиалом, 

учитель, 

классный 

руководитель

      

04.01.1970

Высшее, Ишимский 

педагогический 

институт, 1992 г., 

диплом ФВ № 118866 

выдан 08 июня 1992г.  

учитель физики, 

математики, 

информатики. 

(Брыкова О.И.)

 Прохождение курсового обучения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций 2020г. ,"Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта "Педагог"" 2020г.   

Специфика преподавания астрономии в средней школе  

15.11.2020г.  Удостоверение ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания"  "Основы 

цифровой грамотности"  2021г.  "Методика 

преподавания учебного предмета "Математика" в 

условиях обновления содержания образования" 2021, 

"Управление образовательной организацией"  2021г.,  

"Методика преподавания учебного предмета "Физика" 

в условиях обновления содержания образования". 

2021г. "Реализация требований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя" (математика).  "Методология и 

современные технологии дистанционного обучения " 

2021г. "Искусственный интелект в профессиональной 

деятельности педагога" 2021г.

Почетная грамота Отдела 

образования администрации 

Сорокинского муниципального 

района  2005,                         

Почетная грамота Главы 

администрации Сорокинского 

муниципального района 2007г.

 соответстви  

руководитель,    

соответствие 

учитель 2021г.

31 25 3 13 математика 

физика 

астрономи            

Элективны 

курс по 

математике 

Элективный 

курс по 

физике 

5ч.          

11ч.     

1ч.                                                                                                                                                                                 

1ч               

1ч        

5              

7,8,9,10,11 

10  

 5   

 9                      

627510 

Тюм.обл., 

Сорокински

й район, с. 

Cорокино, 

ул. Ленина, 

156,кв. 7, 

(8908872204

1)  

olya.volodina

4@yandex.ru

2 Никитина 

Анастасия 

Григорьевна

Методист, 

учитель, 

классный 

руководитель

23.09.1996 Высшее, "Тюменский 

государственный 

университет, 2020 г., 

учитель биологии, 

химии 107232  

0003168                   29 

июля  2020г.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

"Организация работы 

кл. руководителя в 

ОО в обьеме 250 

часов    2021 г.

Сертификат Всеросийского форума  "Педагогическая 

гавань" 2020г.                                  Я Учитель 

Сертификат за прохождение диагностики 

педагогических компетенций   2020г.   "Управление 

образовательной организацией".  2021г.;    "Реализация 

требований обновленных ФГОС ООО в работе учителя 

географии" 2022г. "Механизмы эффективного 

управления школой: 2021г  "Содержательные аспекты 

методического сопровождения учителя в условиях 

реализации требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО" 2022г. Методика преподавания 

предметной области "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" с учётом реализации ФГОС 

ООО»2022г.

2 2 2 география

индивидуаль

ный проект

ОДНКНР

элективный 

курс по 

географии

10ч  

2ч         

1ч  

           

1ч

5-11 

10

5

9                                                 

627510 

Тюм.обл., 

Сорокински

й район, с. 

Ворсиха, 

пер. 

Заречный , 

д. 5, 

8950496206

2 

nikitinaag96

@mail.ru

Форма 3-2 (общее)

Контрольный список педагогических работников организаций общего образования на 2022-2023 учебный год*  

Филиал МАОУ Сорокинской СОШ №3  Ворсихинская СОШ

№п/п
Фамилия Имя 

Отчество
Должность

Дата 

рождения

Образование, какое 

учредение 

закончил, год 

окончания, 

специальность по 

диплому

Курсы (наименование,год) Награды, ученая степень

Категория, 

год 

аттестации

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

год аттестации

Стаж работы Учебная нагрузка

Домашни

й адрес, 

телефон



3 Знаменщикова 

Наталья 

Владимировна

педагог-

организатор 

социальный 

педагог 

старший 

вожатый 

29.01.1984 высшее, Северо-

Казахстанский 

государственный 

университет, учитель 

начальных классов   

диплом ЖБ  0614884  

от 14 ноября  2006г.,  

(Речкина Н.В.)

Сертификат   "Внимательное лето. Современный 

лагерь-для современных детей".2020г.  Современные 

методики и технологии в деятельности социального 

педагога  2021г.  Деятельность педагога - организатора 

в условиях реализации ФГОС и актуальные 

педагогические технологии" 2020г.  "Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся в ОУ"  2020 

г.

соответствие 

педагог 

организатор 

2020 г. 

Соответствие 

социальный 

педагог 2020 г.

15 14 13 0 русский язык      

литератур  

6ч

3ч

6

6

627510 

Тюм.обл., 

Сорокински

й район, 

пос. 

Нефтяник, 

ул. Новая, 

12 кв. 1, 

8904887885

4 

znamenshiko

vanatalya@y

andex.ru

4 Дорощук 

Оксана 

Владимировна

учитель     

классный 

руководител

07.09.1996 высшее, ФГАОУ 

высшего образования 

"Тюменский 

государственный 

университет", 107224  

3538381 от 24 июля 

2018 г., учитель 

русского языка и 

литературы

"Устное собеседование. Методологическое 

сопровождение подготовки к ОГЭ по русскому языку". 

2019 г.; Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству 2020г  ."Есть 

контакт! Работа педагога с современными родителями 

как обязательное требование Профстандарта 

"Педагог"" 2020г.     "Обеспечение комплексной 

безопасности общеобразовательных организаций" 

2020 г.   "Музыкальное воспитание в соответствии с 

ФГОС" 2021 г.   "Методология и современные 

технологии дистанционного обучения" 2021г.   "Школа 

современного учителя литературы" 2021г.

соответствие 

2020 г.

4 4 4 0 русский язык      

литератур  

род язык    

род литер 

музыка 

предметный 

курс по русск 

языку

8 ч

11 ч                       

3ч                                                                 

1ч                                                                                                                                                                                                                         

4ч

2ч

 8, 9, 10,11

 8,9,10,11 

8,10,11        

9              

5,6,7,8

10,11

627500 

Тюм.обл., 

Сорокински

й район, с. 

Большое 

Сорокино, 

ул. Победы, 

12, 

8908877311

6  

oksana.doros

hchuk.96@b

k.ru

5 Ерошенко 

Надежда 

Николаевна

Учитель        

классный 

руководитель

29.10.1962 Высшее, Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д. И. 

Менделеева, МВ № 

180036  от 07 июля 

1985 г.учитель 

истории, 

обществознания, 

иностранного языка 

 Проектирование современного урока История в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, ФГОС" 

2020г.;  Организация дистанционного обучения 2020 

г.; Развитие критическог мышлыния в процессе 

обучения основам религиозных культур и светской 

этики средствами технологии шестиугольного 

обучения 2020г.; Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству".2020г.  "Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта "Педагог"" 2020г.   

Применение наглядного метода в обучении 

английскому языку как требование ФГОС 2021 г. 

Удостоверение по функциональной грамотности  2020 

г.;     "Использование различных тисточников в 

процессе обучения обществознанию"  2021г.; 

Специфика преподавания основ финансовой 

грамотности в общеобразовательной" 2021г.;  

Методика преподавания истории и обществознания в 

общеобразовательной школе" 2021 г. Методология и 

современные технологии дистанционного 

обучения"2021г.  "Функциональная грамотность: 

развитие в средней и старшей школе- Модуль 

"Формирование читательской грамотности" 2022г.  

"Функциональная грамотность" и 2022г.

Грамота Министерства образования 

РФ 2011 г.

Высшая 2021 

г.

37 37 9 история 

общес-во 

ангй язык 

Предметный 

курс история

Предметный 

курс 

обществозна

ние

15ч          

8ч            

4ч            

5ч

1ч

3ч

5 - 11          

6 - 11       

2,3                     

9,11     

9    

10,11

627507 

Тюм.обл., 

Сорокински

й район, с. 

Покровка, 

ул. 

Центральна

я, 13/1 

8922001314

7 

eroshenko19

62@yandex.r

u



6 Волков Леонид 

Михайлович

Учитель 17.03.1958 Среднее специальное, 

Голышмановское 

педучилище, 30 июня 

1980 г., учитель 

технологии  АТ № 

287330

"Физкультурное образование обучающихся в условиях 

реализации ФГОС и Концепции преподавания 

учебного предмета "Физическая культура". 2021 г.  

"Формирование культуры безопасного поведения 

обучающихся в условиях реализации ФГОС и 

концепции преподавания предмета ОБЖ".  

2020г."Методика преподавания дисциплины 

"Изобразительное искусство" в образовательных 

организациях".  2021 г. "Модернизация содержания 

технологического образования в условиях реализации 

Почётная грамота Министерства 

общего и профессионального 

образования РФ, 2006 Благодарность 

губернатора Тюменской области, 

2010

высшая , 

2022

44 42 37 0 физическакул

ьтура 

технологиОБ

Ж.  

Элективный 

курс по ОБЖ   

17ч

6ч

4ч

1ч

                  

5, 6, 8-11        

5-8              

8-11   

5        

627510 

Тюм.обл., 

Сорокински

й район, с. 

Ворсиха, ул. 

Северная, 

19, 

8908867875

5 

lenia.volcko

w2016@yan7 Козар Лидия 

Прокопьевна

Учитель 06.07.1967 Высшее, Тобольский 

педагогический 

институт 

им.Д.И.Менделеева, 

30 июня  1989 г., УВ 

№ 304932, учитель 

химии и биологии 

(Мастерских Л.П.)

" Методология и современные технологии 

дистанционного обучения" 2021г. ; "Методика 

преподавания учебного предмета "Биология" в 

условиях обновления содержания образования". 2021 

г.

Почётная грамота департамента 

образования и науки администрации 

Тюменской области, 2003

 почетная Грамота Министерства 

образования РФ 2005

 Первая, 2019 

г.

33 33 33 8  биология 

химия

изобразитель

ное 

исскуство

Предметный 

курс по 

биологии

 9ч

4ч

4ч

1ч

5-11

8-11

5-8

627510 

Тюм.обл., 

Сорокински

й район, с. 

Ворсиха, ул. 

Заречная, 

23, 

8904473296

4  

lidiya.kozar

@mail.ru

8 Козар 

Виктория 

Анатольевна

Учитель     

классный 

руководитель

12.10.1965 Высшее, ТОГИРРО, 

2005 г.,  учитель 

иностранных языков 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке  ПП    

№ 402481  от 19 

ноября 2005 г.  

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 2020г.  "Преподавание 

предметной области "Иностранные языки" согласно 

Федеральному государственному образовательному 

стандарту"  2020 г.  "Цифровая грамотность: базовый 

курс по развитию компетенций 21 века"  2020 г.  

Организация дистанционного обучения в 

образовательных учреждениях  2020 г.  "Основы 

обеспечения информационной безопавсности детей"   

2020 г.  "Обработка персональных данных в 

образовательных организациях"  2020 г. ; 

Современные подходы к преподаванию учебного 

предмета "Иностранный язык" в условиях 

модернизации образования"  2021 г.;  "Основные 

направления деятельности муниципальных 

методических обьединений в условиях реализации 

обновленных ФГОС" 2022г.,"Есть контакт! Работа 

педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта "Педагог"" 

2020г.    "Искусственный интелект в 

профессиональной деятельности педагога" 2021г. 

Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых  2022г   .Методология и современные 

технологии дистанционного обучения"2021г.

Почётная грамота отдела 

образования ОМО Сорокинского 

района, 2003 , Грамота Департамента 

образования и науки Тюменской 

области 2019г.

высшая , 

2022

34 25 25 0 англ язык 

информати 

ка

Элективный 

курс по 

информатике

Предметный 

курс по 

информатике

23ч          

5ч 

           

1ч

1ч

4-11  

7-11  

 9

11

627510 

Тюм.обл., 

Сорокински

й район, с. 

Ворсиха, ул. 

Заречная, 

19, 

8982935031

5 

viktoriyakoza

r@mail.ru

10 Нестерова 

Ольга 

Николаевна

Учитель  

классный 

руководитель

10.12.1979 Высшее, Ишимский 

педагогический 

институт, 2004 г., 

учитель начальных 

классов ВСБ 0664706

 "Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций" 2020г.; 

"Профессиональное развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС начального 

общего образования" 2021 г.  Методология и 

современные технологии дистанционного 

обучения"2021г.  "Реализация требований 

обновленных ФГОС начального общего образования в 

работе учителя" 2022г.

Почётная грамота отдела 

образования ОМО Сорокинского 

района, 2021г. 

соответствие 

"учитель", 2017

23 23 23 5 начальные 

классы

Русский язык

Литература

Математика в 

задачах

20ч  

4ч   

2ч  

1ч

2           

7

7

2

627510 

Тюм.обл., 

Сорокински

й район, с. 

Ворсиха, ул. 

Советская, 

54, 

8922487186

2 

OlgaNesterro

va@mail.ru



11 Волкова 

Татьяна 

Васильевна

Учитель 

начальных 

классов       

классный 

руководитель

05.04.1961 Высшее, Ишимский 

педагогический 

институт, УВ № 

273582 от 08 июля 

1992 г., учитель 

начальных классов 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству  2020 г. "Есть контакт! 

Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта "Педагог"" 

2020г.  "Профессиональное развитие учителя 

начальных классов в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования".    2021 г.     

"Методология и современные технологии 

дистанционного обучения" 2021г.    "Специфика 

преподавания основ финансовой грамотности в 

начальных классах" 2022г.                 

Грамота Главного Управления 

образования и президиума обкома 

профсоюза работников народного 

образования и науки, 1991. Почётная 

грамота Министерства общего и 

профессионального образования РФ, 

2002

высшая , 

2022

42 42 42 1 начальные 

классы 

 20 ч. 4 627510 

Тюм.обл., 

Сорокински

й район, с. 

Ворсиха, ул. 

Северная, 

19, 

8908867875

8 

voiikovatany

@mail.ru

12 Среднева 

Надежда 

Алексеевна

Учитель 

начальных 

классов     

классный 

руководитель

31.05.1973 Высшее, Ишимский 

педагогический 

институт, ВСГ  

4960604  от 28 

февраля 2011г., 

учитель начальных 

классов

Продуктивность учебной деятельности младших 

школьников общеобразовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОС НОО  2020г.  Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству 2020г. "Методика 

преподавания физической культуры,  инструменты 

оценки учебных достижений учащихся и мониторинг 

эфективности  обучения  в условиях реализации 

ФГОС".  2020 г.   "Основы религиозных культур и 

светской этики"  2021 г. ; "Профессиональное развитие 

учителя начальных классов в условиях реализации 

ФГОС начального общего образования"  2021 г.  ; 

"Функциональная грамотность на уроках русского 

языка и литературы"  2021г.     "Методология и 

современные технологии дистанционного обучения" 

2021г. "Обучение детей чтению по авторской методике 

"Словолодочки" 2022г. "Функциональная грамотность 

Почётная грамота отдела 

образования ОМО Сорокинского 

района, 2010 г. Почетная грамота 

главы администрации Сорокинского 

муниципального района 2021г.

Первая 2021г. 26 26 6 3 Начальные 

классы 

физкульт 

ОРКСЭ

курс 

"Математика 

в задачах"

            

20ч            

3ч            

1ч   

1ч          

                    

3                                          

7                 

4

3

627512 

Тюм.обл., 

Сорокински

й район, с. 

Калиновка, 

ул. 

Калинина, 

32, 

8922947557

1 

sredneva73@

mail.ru

13 Слободчикова 

Наталья 

Дмитриевна

Учитель    

классный 

руководитель

02.01.1963 Высшее, Тобольский 

педагогический 

институт, РВ  № 

336229  от 28 июля  

1988 г., учитель 

математики

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 2020г ."Есть контакт! 

Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта "Педагог"" 

2020г. "Методическое лидерство как фактор  

профессионального развития педагога в условиях 

реализации ФГОС"  2020 г.  "Мультимедийный урок по 

математике в соответствии с требованиями ФГОС" 

2021 г. Методология и современные технологии 

дистанционного обучения 2021г.  "Основные 

направления деятельности муниципальных 

методических обьединений в условиях реализации 

обновленных ФГОС  2022г.  "Школа современного 

учителя" 2021г.

Благодарственное письмо 

Тюменской областной Думы, 2010. 

высшая , 

2022

35 35 30 7 математика

элективный 

курс

30ч

5ч

6,7,8,9,10,1

1

6,7,8,11

627510 

Тюм.обл., 

Сорокински

й район, с. 

Ворсиха, ул. 

Южная, 5/2, 

8950496216

1 

nataliya.slob

odchikova@

gmail.com



14 Цыкунова 

Евгения 

Васильевна

Учитель    

классный 

руководитель

13.02.1973 Высшее, 

Петропавловский 

педагогический 

институт им. К.Д. 

Ушинского ШВ 

№321600  от 21 июня 

1995 г., учитель 

начальных классов, 

(Волкодав Е.В.)

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 2020г. ;  Современные 

подходы к учебной деятельности младших школьников 

в рамках реализации ФГОС НОО  2020г.  "Есть 

контакт! Работа педагога с современными родителями 

как обязательное требование Профстандарта 

"Педагог"" 2020г.  Методология и современные 

технологии дистанционного обучения 2021г.  

"Организация деятельности педагога дополнительного 

образования  технической направленности" 2021г. 

"частник апробации "Экспертная оценка" (физическая 

культура, русский язык, математика) 2022г.  Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых 2022г.  

"Реализация  требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя" (физическая культура)  

2022г. "Функциональная грамотность школьников" 

2022г.  

"Почетная грамота главы 

администрации Сорокинского 

муниципального района" 2019 г.

высшая 

2022г.

26 26 23 0 Начальные 

классы

русский язык

Литература

Математика в 

задачах

30ч

5ч

3ч

1ч

1

5

5

1

627510 

Тюм.обл., 

Сорокински

й район, с. 

Ворсиха, ул. 

Южная, 

11/2, 

8922000138

2 

eva.tsykunov

a@mail.ru

Директор школы
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