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1 Брант Ирина Николаевна заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию

Высшее, Ишимский государственный 

педагогический институт , 2004 год, 

учитель начальных классов

"Проектирование и 

организация современной 

образовательной среды ДОО", 

2020 г.

2020 год 27 23 11 11

2 Арсеньева Ольга 

Владимировна 

воспитатель Высшее- бакалавриат,                         г. 

Москва  НАЧОУВПО СОВРЕМЕННАЯ 

ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ , 2011 

г., психолог,  переподготовка  ЧОУДПО " 

Южный институт кадрового 

обеспечения", 2019 г., воспитатель детей 

дошкольного возраста 

"Актуальные проблемы и 

совершенствование 

организации образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования", 

2021 г.

Первая,   2022 год 32 26 10 1

3 Муромцева Елена 

Николаевна 

воспитатель Высшее- бакалавриат,                         г. 

Москва  НАЧОУВПО СОВРЕМЕННАЯ 

ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ , 2010 

г., психолог,  переподготовка  ЧОУДПО " 

Южный институт кадрового 

обеспечения", 2019 г., воспитатель детей 

дошкольного возраста 

"Актуальные проблемы и 

совершенствование 

организации образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования", 

2021 г.

Высшая,  2019 год 29 23 14

4 Кормина Маргарита 

Александровна 

воспитатель Высшее - бакалавриат, ФГБОУВО  " 

Тюменский государственный 

университет", педагогическое 

образование, 2016 г.

" Организационно-

педагогический основы 

образовательного процесса в 

ДОУ в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования", 2022 год

Высшая,  2017 год 23 23 19

5

Бестужева Мария 

Ивановна 

воспитатель Среднее специальное,                                                 

ГБПО Курганский государственный 

педагогический колледж ,                         

дошкольное образование, 2017 г.

" Организационно-

педагогический основы 

образовательного процесса в 

ДОУ в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования", 2022 год

Высшая, 2022 год 22 12 12

6

Архипова Ольга 

Александровна 

воспитатель 

(внутренний 

совместитель)

Частное профессиональное 

образовательное учреждение            " 

Сибирская региональная школа 

(колледж) Анны Муратовой"                                                                                                      

дошкольное образование 

15 1 8

Директор школы : 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Контрольные списки педагогических работников (Суерского детского сада СП МАОУ Суерская СОШ) на 2022-2023 учебный год

Стаж работы

№ п/п Ф.И.О. педагога Должность

Образование, какое учебное 

заведение закончил, форма 

обучения год окончания, 

специальсть по диплому

Курсы повышения 

квалификации 

(наименованеи, год)

Квалификационная 

категория, год 

аттестации




