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1 Пуртова 

Маргарита 

Петровна

старший 

воспитатель

01.09.1962 Ишимский государственный 

педагогический институт 1987г. 

Русский язык и литература; 

Профессиональная 

переподготовка в  ООО "Центр 

непрерывного образования и 

инноваций", 2020г  Дошкольная 

педагогика: старший воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации

 Методическое обеспечение и 

сопровождение дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС.                   

2021                                           

"Правила гигиены. 

Особенности работы детского 

сада в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации дошкольного 

образования" 2021г.             

Нагрудный знак "Почетный 

работник общего 

образования Российской 

Федерации, 2008г; 

грамоты отдела 

образоваия 

2002,2014,2016г, 2018; 

грамота департамента 

образования и науки, 

2003гблагодарность главы 

ЮМР 2009, грамота 

губернатора  Тюменской 

области 2004г.

2019г 42 41 41 31

директор МАОУ "Северо-

Плетневская СОШ"

"Северо-Плетневский детский сад "Солнышко" Юргинского муниципального района" - филиал МАОУ "Северо-Плетневская СОШ"

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности, 

год 

аттестации

Стаж работы

Контрольный список педагогических работников организаций, оказывающих услуги дошкольного образования на 2022-2023 учебный год

№ 

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



2 Пашина Алена  

Ивановна

воспитатель 02.07.1974 Ишимский государственный 

педагогический институт им. 

П.П.Ершова 2005г. Дошкольная 

педагогика и психология

"Актуальные проблемы и 

совершенствование 

организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного 

образования",2021г;               

"Правила гигиены. 

Особенности работы детского 

сада в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации дошкольного 

образования" 2021г.

Почетная грамотра 

Департамента 

образования и науки 

Тюменской области, 2021г; 

Благодарственное письмо 

Правительства Тюменской 

области, 2019г; Грамота 

отдела образования 2011г, 

2016г, Благодарность 

Отдела образования 

2013г, 2018г, 2019г; 

Благодарность Главы 

района 2013г; Почетная 

грамота главы района, 

2015г; Диплом лауреата 2 

степени конкурса "Педагог 

года -2014", 2014г

высшая 

2017

29 29 16 0

3 Щученко 

Татьяна 

Дмитриевна

воспитатель 26.04.1983  ФГАОУ ВО "Тюменский 

государственный университет" 

2019г Бакалавр (профиль 

Дошкольное образование)

"Актуальные проблемы и 

совершенствование 

организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного 

образования",2021г;

Диплом призера 2 степени 

конкурса "Педагог года -

2016", Грамота Отдела 

образования 2011г, 

2016;Благодарность главы 

района 2017г; Почетная 

грамота Главы района 

2019г; Грамота ДОН 2020г. 

Диплом ОО 2021г.

высшая, 

2021г

22 15 15 0



4 Потапова Вера 

Афанасьевна

воспитатель 31.03.1962 Тобольское училище искусств и 

культуры им. А.А.Алябьева, 

2000г. Организатор досуга. 

режисер досуговых мероприятий; 

Профессиональная 

переподготовка в АНО ДО  

"Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования"  2016г. Педагогика 

и методика дошкольного 

образования 

"Организационно-

педагогические основы 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного 

образования",2020г              

"Правила гигиены. 

Особенности работы детского 

сада в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации дошкольного 

образования" 2021г.

Диплом лауреата 3 

степени  районного 

конкурса «Педагог года- 

2012.,  Благодарность 

Главы Юргинского 

муниципального района, 

2014г. Багодарность 

отдела образования  2009, 

2015,  2016г.;  грамота 

отдела образования 2009г; 

Почетная грамота ДОН 

Тюменской области, 2017г    

высшая, 

2017г

41 14 14 0

5 Томилова 

Анастасия 

Владиславовна

воспитатель 11.11.1976 Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Тюменской области 

"Голышмановский 

агропедагогический колледж" 

2017г. Дошкольное образование

"Основы роботехники и LEGO-

конструирования для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста", 2020г; 

"Организационно-

педагогические основы 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования", 

2020г              "Правила 

гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации дошкольного 

образования" 2021г.

Благодарность ОО 2017, 

2016, Грамота ОО 2018; 

Благодарность главы 

ЮМР 2020

первая, 

2019

18 10 10 0

Отделение дошкольного образования "Лабинский детский сад" МАОУ "Северо-Плетневская СОШ"



1 Приветкина 

Роза 

Фридриховна 

старший 

воспитатель

17.04.1973 Высшее.Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

"Тюменский государственный 

университет". 2019 год. 

Педагогическое образование; 

ООО "Инфоурок" Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

специальности "Организация 

воспитательного процесса детей 

дошкольного возраста с учетом 

реализации ФГОС ДО", 2021г  

"Правила гигиены. 

Особенности работы детского 

сада в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации дошкольного 

образования", 2021

Грамота отдела 

образования 2017г, 

2018г;2020г; 

Благодарность отдела 

образования 

2020г.Благодарность 

главы Юргинского района, 

2016г,2020г. 

Благодарственное письмо 

Главы Юргинского  района 

2020г

2021 18 9 9 9

2 Комарова 

Любовь 

Михайловна

Воспитатель 03.09.1965 Средне-специальное, 

Тобольское педагогическое 

училище, 1984г, Преподование в 

начальных классах 

общеобразовательной школы;  

АНО ДПО "Межрегиональный 

институт развития образования", 

2020г, Дошкольное образование 

и педагога"

"Организационно-

педагогические условия 

реализации адаптированных 

основных образовательных 

программ в дошкольных 

образовательных 

организациях", 2019г; 

"Актуальные проблемы и 

совершенствование 

оганизации образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования, 

2022

Почетная  грамота 

Департамента 

образования и науки 

Тюменской области, 2008г; 

Грамота отдела 

образования 2013г, 

Благодарность отдела 

образования 2015г, 2017г, 

2018г

2018 38 38 32



1 Семенова 

Людмила 

Васильевна

старший 

воспитатель 

(по 

совместитель

ству)

27.10.1976 высшее, Ишимский 

государственный педагогический 

институт имени П.П.Ершова 

1998г , "педагогика и методика 

начального образования"

"Методическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного 

образования,2020г;

Почетная грамота 

Департамента 

образования и науки 

Тюменской области 2014г, 

Благодарность Отдела 

образования 2018г, 

Грамота отдела 

образования  2022г

первая, 

2020

24 24 24 9

2 Труфанова 

Маргарита 

Анатольевна

воспитатель 29.12.1970 среднее, ГАПОУ Тюменской 

области "Тюменский 

педагогический колледж" 2016, 

воспитатель детей дошкольного 

возраста

"Организационно-

педагогические основы 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования", 

2019г; "Организационно-

педагогические условия 

реализации АООП в 

дошкольных образовательных 

организациях",2020г;

Грамота отдела 

образования 

администрации 2018г, 

2016г, Благодарность 

Отдела образования 2015, 

2016г; Грамота отдела 

образования за участие в  

конкурсе "Педагог года 

Юргинского района -2017", 

Благодарность главы 

Югинского района, 2020г

высшая, 

2022

32 12 12 0

1 Кулик Елена 

Ивановна

воспитатель 24.05.1965 ГАПОУ ТО «Голышмановский 

агропедагогический колледж», 

2018г, дошкольное образование

"Организационно-

педагогические условия 

реализации АООП в 

дошкольных образовательных 

организациях,2020г;

Почетная грамота Главы 

Юргинского района 2018г, 

Грамота Отдела 

образования 2017г, 

2021г;Благодарность 

Отдела образования 

2016г, 2018г, 

первая, 

2022

38 38 38 0

Отделение дошкольного образования "Шипаковский детский сад" МАОУ "Северо-Плетневская СОШ"

Отделение дошкольного образования "Новотаповский детский сад" МАОУ "Северо-Плетневская СОШ"
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