
СВЕДЕНИЯ о педагогическом коллективе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 г. Йошкар-Олы»  с 2021  года 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество 

З
ан

и
м

ае
м

ая
 

д
о

л
ж

н
о

ст
ь
  

П
р

еп
о

д
ав

ае
м

ы
е 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
ы

 

Б
аз

о
в
о

е 
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е
 

(н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е 

В
У

З
а)

 

К
в
а
л
и

ф
и

к
а
ц

и
я
 

п
о

 д
и

п
л
о

м
у

 

К
ат

ег
о

р
и

я
/ 

со
о

тв
ет

ст
в
и

е
 

Г
о

д
  

ат
те

ст
а
ц

и
и

 

Т
ем

а 
и

 с
р

о
к
и

 

п
о

сл
ед

н
ег

о
 

п
о

в
ы

ш
ен

и
я
 

к
в
ал

и
ф

и
к
а
ц

и
и

 

П
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

ст
аж

 

О
б

щ
и

й
 с

та
ж

 

И
н

о
е 

 

1.  Алдынова  

Ольга  

Александровна  

Зам. 

директо

ра по ВР 

Английский 

язык 

высшее, ГОУ ВПО 

МГПИ им. 

Н.К.Крупской, 

01.07.2002 

Учитель 

начальных 

классов и 

английского 

языка 

Соответствие 

по должности                

«заместитель 

директора» 

 

Высшая по 

должности 

«учитель» 

2015 
  

 
 

 

 

2018 
  

АНОДПО (ИСТИМ) «Менеджмент в 

образовании», 520ч., г.Москва, 

15.02.2021г.   

19 19  

2.  Александрова 

Диана 

Юрьевна 

Учитель Начальные 

классы 
высшее, ФГБОУ ВО 

МГУ, 22.06.2020г. 

бакалавр 

профессиона

льное 

обучение 

  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

повышение квалификации по 

программе «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ», 73ч., г. Саратов, 07.11.2021г. 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 

31.05.2021г.», 44ч., г. Саратов, 

07.11.2021г. 

4 5  

3.  Алексеева 

Валентина 

Валерьевна 

Учитель Английский 

язык 

высшее, ГОУВПО 

«МарГУ» 

Магистр первая 2022 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31.05.21г.», 44ч., г. Саратов, 

24.08.2022г. 

3 3  

4.  Андуганова 

Алевтина 

Эриковна 

Учитель История 

Обществозна

ние 

высшее, ГОУВПО 

«МарГУ» 

учитель 

истории 
высшая 2022 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

13 13  
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общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31.05.21г.», 44ч., г. Саратов, 

24.08.2022г. 

5.  Бикеева 

Оксана 

Николаевна 

Учитель Математика высшее, ГОУ ВПО 

"Марийский 

государственный 

университет",   

30.07.2000г. 

математик Высшая 2019 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17ч., г. 

Саратов, 11.12.2020г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч., 

г.Саратов, 18.01.2021г. 

«Обработка персональных данных в 

ОО», 17 ч., г.Саратов,18.01.2021г. 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49ч., 

г. Саратов, 18.01.2021г. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 36 ч., г. 

Саратов, 29.03.2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Цифровая 

грамотность педагогического 

работника», 285ч., г. Саратов, 

01.04.2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Цифровая 

грамотность педагогического 

работника», 285ч., г. Саратов, 

29.03.2021г. 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», 250ч., г. Саратов, 

22 23  
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22.05.2021г. 

«Педагог дополнительного 

образования», 250ч., г. Саратов, 

10.01.2022г. 

6.  Бирюкова 

Ирина 

Викторовна 

Учитель Математика 

информатика 

высшее, ГОУ ВПО 

МГПИ  им. Н.К. 

Крупской, 1997 

учитель 

математики и 

физики 

  НОУ ВПО «Академии 

педагогического искусства и 

социализации» по программе 

повышения квалификации «Основы и 

принципы гуманной педагогики», 

274ч., 17.10.2020г. – 17.09.2021г. 

ООО «Институт ЦОП» курс обучения 

по ДОП «Ценностно-ориентированная 

гуманная педагогика», 250ч.,  

г. Краснодар, 11.09.2020г.-12.10.2021г.  

ЧОУ ДПО «Высшая школа 

практической психологии» 

профессиональная переподготовка по 

программе «Психология», 816ч., 

г.Краснодар, 01.11.2017г. – 

19.11.2021г. 

12 24  

7.  Богданов 

Алексей 

Рудольфович 

Учитель Математика 

информатика 

высшее, ФГБОУ ВО 

МГУ, 28.06.2019г. 

бакалавр 

Прикладная 

математика и 

информатика 

(программир

ование и 

системный 

анализ) 

  ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан», 

программа «Межпредметные 

технологии в организации 

образовательного процесса», 36 ч., 

22.09 -26.09.2019г. 

АНО ВО «Русский университет 

метатехнологий» повышение 

квалификации по ДПП «Системное 

развитие навыков программирования 

в условиях обновленного ФГОС 

ООО» 25ч., 26.08.2022 

АНО ДПО «ШАД» повышение 

квалификации «Методика 

преподавания информатики в 7-8 

классах по ФГОС третьего поколения 

на примере Яндекс Учебника и 

цифровых сервисов Яндекса», 72 ч., 

17.06.22. 

1 2  

8.  Васильева 

Анастасия 

Олеговна 

Учитель  Английский 

язык 

профессиональное, 

ГОУ СПО РМЭ 

"Оршанский 

педагогический 

учитель 

иностранного 

языка 

начальной и 

Первая   ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

13 13  
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колледж им.И.К. 

Глушкова", 

27.06.2008г. 

 

 

высшее, ФГБОУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 

университет 

им.И.Н.Ульянова» 

2012 

основной 

общеобразова

тельной 

школы 

 

лингвист, 

переводчик 

классному руководству», 17ч., 

 г. Саратов, 12.12.2020г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49ч., 

г. Саратов, 15.01.2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации», 250ч., 

г. Саратов, 20.05.2021г. 

«Педагог дополнительного 

образования», 250ч., г. Саратов, 

12.01.2022г. 

9.  Воронцова 

Надежда 

Владимировна 

Зам. 

директо

ра по 

УВР 

Начальные 

классы 

среднее 

профессиональное, 

РМЭ Орщанское 

высшее 

педагогическое 

училище 

 

высшее, ГОУ ВПО 

МГПИ  им. Н.К. 

Крупской 2006 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

учитель 

истории 

Первая 2018 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

повышение квалификации по 

программе «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», 17ч., г. Саратов, 

18.12.2020г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

повышение квалификации по 

программе «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ», 73ч., г. Саратов, 03.11.2021г. 

ФГАОУВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» повышение 

квалификации по программе ДПО 

«Формирование финансовой 

грамотности обучающихся с 

использованием интерактивных 

технологий и цифровых 

образовательных ресурсов 

(продвинутый уровень)» 36ч., 19.04-

23 23  
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30.04.22г. 

10.  Ворончихина 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель

-логопед 

Коррекционн

ые занятия 

высшее, ФГБОУ ВО 

МГУ, 30.06.2016г. 

бакалавр 

специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование 

  АНО ДПО «Школа анализа данных» 

по программе повышения 

квалификации Инклюзивное 

образование для учеников с РАСв, 16 

ч., 16.12.2020г. 

АНО ДПО «Школа анализа данных» 

по программе повышения 

квалификации Инклюзивное 

образование для учеников с РАСв, 16 

ч., 16.12.2020г. 

6 6  

11.  Ганичева 

Татьяна 

Григорьевна 

Учитель  Начальные 

классы 

высшее, ГОУ ВПО 

"Марийский 

государственный 

университет",   

30.06.2006г. 

 

Оршанское высшее 

педагогическое 

училище 

(педагогический 

колледж) РМЭ 

29.06.2000г. 

 

экономист-

математик 

 

 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

Первая 2018 ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт 

образования» повышение 

квалификации «Система оценивания 

достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы общего образования», 

18ч., 31.01.2020г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Педагог 

дополнительного образования», 250ч., 

г. Саратов, 27.01.2022г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч.,  

г.Саратов, 28.01.2022г. 

11 15  

12.  Гарецкая 

Екатерина 

Александровна 

Учитель  Обществозна

ние 

высшее, ГОУ ВПО 

"Марийский 

государственный 

университет",   

30.06.2012г. 

27.01.2017г. 

учитель 

истории и 

права 

 

 

магистр 

Высшая 2020 ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» 

по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Подготовка региональных 

управленческих команд, 

обеспечивающих реализацию 

мероприятий федерального проекта 

«Молодые профессионалы в 

субъектах РФ», 108ч., г. Казань, 

22.12.2020г. 

7 9  

13.  Гибадуллина Учитель Начальные высшее, Марийский учитель Первая 2019 ООО «Центр инновационного 34 34  
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Альбина 

Нурмухаметов

на 

классы ордена "Знак Почета" 

ГПИ 

им.Н.К.Крупской, 

03.07.1986г. 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

17.03.2020г. 

математики и 

физики 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

образования и воспитания» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Педагог 

дополнительного образования», 250ч., 

г. Саратов, 23.01.2022г. 

14.  Глазунова 

Ольга 

Вячеславовна 

Учитель  Начальные 

классы 

высшее, МГПИ им. 

Н.К. Крупской 

03.07.1998г. 

  

учитель 

начальных 

классов, 

английского 

языка 

Высшая 2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч.,  

г.Саратов, 11.11.2021г. 

13 13    

15.  Глушкова 

Елена 

Витальевна 

Учитель  География 

Химия 

высшее, ГОУ ВПО 

"Марийский 

государственный 

университет",   

21.06.1996г. 

биолог 

преподавател

ь биологии и 

химии 

учитель 

географии 

  АО «Академия «Просвещение»  

прохождение курса «Дистанционное 

обучение: от создания контента до 

организации образовательного 

процесса», 36ч., 16.02.21г. 

ООО «Инфоурок» повышение 

квалификации «Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ по биологии в 

условиях реализации ФГОС СОО», 

108 ч., г. Смоленск, 17.01.2019 – 

02.03.2022г. 

ООО «Инфоурок» по программе 

повышения квалификации 

«Менеджмент в образовании», 72 ч., 

г. Смоленск, 25.02.2022 – 23.03.2022г. 

23 27  

16.  Дегтерева 

Людмила 

Ивановна 

Педагог-

психоло

г 

Коррекционн

ые занятия  

высшее, ГОУ ВПО 

МГУ, 15.05.2007г. 

 

 

 

психолог 

преподавател

ь психологии 

 

 

 

  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17ч., г. 

Саратов, 14.12.2020г. 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49ч., 

г. Саратов, 22.01.2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

11 20  
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организации», 250ч., г. Саратов, 

30.05.2021г. 

17.  Долганова 

Наталья 

Викторовна 

Учитель Начальные 

классы 
высшее, Московский 

психолого-

социальный институт, 

2000г. 

Советское 

педагогическое 

училище им.50-летия 

ВЛКСМ 

23.06.1991г. 

психолог 

 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

Высшая 2022 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17ч.,  

г.Саратов, 01.12.2020г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч.,  

г.Саратов, 08.11.2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Педагог 

дополнительного образования», 250ч., 

г. Саратов, 13.01.2022г. 

30 30  

18.  Доржиева 

Любовь 

Жалсановна 

Учитель Русский язык 

и литература 
высшее, Бурятский 

ордена "Знак почета" 

ГПИ им.  

Д. Банзарова, 

02.07.1982 

преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

Высшая 2022 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17ч., г. 

Саратов, 07.12.2020г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч., 

г.Саратов, 18.01.2021г. 

«Обработка персональных данных в 

ОО», 17 ч., г.Саратов,18.01.2021г. 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49ч., 

г. Саратов, 07.01.2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Цифровая 

грамотность педагогического 

работника», 285ч., г. Саратов, 

38 45 Поче

тный 

рабо

тник 

обще

го 

обра

зова

ния 

РФ 
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29.03.2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации», 250ч., 

г. Саратов, 19.05.2021г. 

19.  Емельянова 

Екатерина 

Робертовна 

Учитель Начальные 

классы 

высшее, ФГБОУ ВО 

МарГУ, 2021г. 

 

бакалавр 

педагогическ

ое 

образование 

   3 3  

20.  Карсакова 

Мария 

Алексеевна 

Учитель Начальные 

классы 
среднее 

профессиональное, 

ГБП ОУ РМЭ 

"Оршанский 

многопрофильный 

колледж им.И.К. 

Глушкова", 

27.06.2020 

учитель 

начальных 

классов 

  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

повышение квалификации   

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49ч., 

г. Саратов, 29.12.2020г. 

2 2  

21.  Клешнина 

Марианна 

Александровна 

Учитель Начальные 

классы 
высшее, ФГБОУ ВО 

МГУ, 29.06.2020г. 

бакалавр 

психолого-

педагогическ

ое 

образование 

  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17ч.,  

г. Саратов, 15.12.2020г. 

2 2  

22.  Коваленко 

Валентина 

Георгиевна 

Учитель  Музыки высшее, Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева, 

21.01.1998г. 

учитель 

начальных 

классов 

Высшая 2018 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17ч.,  

г. Саратов, 22.08.2020г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Педагог 

дополнительного образования», 250ч., 

г. Саратов, 13.01.2022г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Педагог 

дополнительного образования», 250ч., 

26 26  
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г. Саратов, 13.01.2022г. 

23.  Ковалькова 

Ольга 

Андреевна 

Учитель Истории высшее, ГОУ ВПО 

"Марийский 

государственный 

университет",   

30.06.2009г. 

 

ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

09.11.2020г. 

учитель 

истории 

 

 

 

 

магистр 

Государствен

ное и 

муниципальн

ое 

управление 

Первая 2018 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17ч.,  

г. Саратов, 02.06.2020г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации», 250ч., 

г. Саратов, 03.06.2021г. 

13 13  

24.  Ковешников 

Вячеслав 

Николаевич 

Учитель Технологии высшее, ГОУ ВПО 

«Марийский 

государственный 

технический 

университет» 

30.06.2011г. 

 

ООО «Инфоурок» 

29.12.2021г. 

инженер 

 

 

 

 

 

 

учитель 

технологии 

  ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» профессиональная 

переподготовка «Педагог 

дополнительного образования 

технической направленности», 

15.01.21г.-17.02.21г., г. Красноярск, 

17.02.21г. 

ООО «Инфоурок» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Технология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 24.08 – 29.12.2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

повышение квалификации по 

программе «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ», 73ч., г. Саратов, 13.01.2022г. 

по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч., г. Саратов, 

13.01.2022г. 

по программе «Обеспечение 

комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций», 

36ч., г. Саратов, 13.01.2022г. 

1 22  
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25.  Корякин 

Сергей 

Иванович 

Учитель  Физическая 

культура  

высшее, Марийский 

ордена "Знак Почета" 

ГПИ 

им.Н.К.Крупской, 

28.06.1994 

учитель 

физической 

культуры 

  ГБУО ПО РМЭ «Марийский институт 

образования» повышение 

квалификации «Методика 

преподавания физической культуры в 

школе в условиях внедрения ВФСК 

ГТО» 18ч., 11.11-13.11.2019г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Педагог 

дополнительного образования», 250ч., 

г. Саратов, 11.01.2022г. 

28 28  

26.  Кузьминова 

Дарья 

Сергеевна 

Учитель Начальные 

классы 
среднее 

профессиональное, 

ГБП ОУ РМЭ 

"Оршанский 

многопрофильный 

колледж им.И.К. 

Глушкова", 

28.06.2022 

учитель 

начальных 

классов 

  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№2876 от 31.05.21г.», 44ч., г. Саратов, 

06.09.2022г. 

- -  

27.  Курбанова 

Лилия 

Радиковна 

Учитель Начальные 

классы 
высшее, ФГБОУ ВО 

МГУ, 30.06.2016г. 

бакалавр 

специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование  

  ГБОУ ДПО(ПК)С «Марийский 

институт образования» 

профессиональная переподготовка 

«Начальное общее образование», 

27.12.2019г. 

5 6  

28.  Ларионова 

Елена 

Михайловна 

Учитель Математика высшее, МГПИ им. 

Н.К. Крупской, 

30.06.2000г. 

учитель 

математики и 

физики 

   22 22  

29.  Милютина 

Ольга 

Александровна 

Учитель Биологии, 

химии, 

географии 

высшее, ФГБОУ ВО 

МГУ, 21.06.2019г. 

бакалавр 

биология 

    ООО «Результат» по программе 

профессиональной переподготовки 

«Педагогическое образование: 

учитель химии», 552ч., г. Москва, 

23.07.2020г. 

ООО «Результат» по программе 

профессиональной переподготовки 

«Педагогическое образование: 

учитель географии», 552ч., г. Москва, 

15.09.2020г. 

3 3  

30.  Михайлова 

Ираида 

Вячеславовна 

Учитель Английский 

язык 

высшее, ГОУ ВПО 

МарГУ,30.06.2010г. 

Учитель 

родного 

языка и 

   9 11  
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литературы, 

иностранного 

(английского) 

языка 

31.  Мухаметханов

а Гульназ 

Аюповна 

Учитель Начальные 

классы 

среднее 

профессиональное, 

ГБП ОУ РМЭ 

"Оршанский 

многопрофильный 

колледж им. И.К. 

Глушкова", 

28.06.2019г. 

учитель 

начальных 

классов 

Первая 2020 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч.,  

г.Саратов, 02.11.2021г. 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31.05.21г.», 44ч., г. Саратов, 

12.12.2021г. 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 36ч., г. Саратов, 12.12.2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Педагог 

дополнительного образования», 250ч., 

г. Саратов, 21.01.2022г. 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», 250ч., г. Саратов, 

26.01.2022г. 

3 13  

32.  Осипова 

Светлана 

Вячеславовна 

Учитель Начальные 

классы 

высшее, ФГБОУ ВО 

"МГУ", 21.12.2021г. 

бакалавр 

педагогическ

ое 

образование 

   4 4  

33.  Николаев 

Евгений 

Петрович 

Директо

р 
  Рязанский институт 

права и экономики, 

1997 

Волгатех, ФУП 

психолог 

практик, 

муниципаль

ное 

управление 

Соответствие 

по должности 

"директор"  

 

 РГКУ ДПО «Учебно-методический 

центр экологической безопасности и 

защиты населения» 

«Руководители организаций», 24 ч., 

25-27.02.2019г. 

НЧУ ДПО «ИБиР» 

«Осуществление закупок малых 

объёмов с использованием Единого 

агрегатора торговли «Березка», 3ч., 

11 26  
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11.03.2019г. 

ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

«Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд», 120ч., 12-28.03.2019г. 

34.  Патрушева 

Анастасия 

Юрьевна 

Учитель Русский язык 

и литература 
высшее, ФГБОУ ВО 

"МГУ", 27.06.2017г. 

бакалавр 

педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

повышение квалификации 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 36ч.,  

г. Саратов, 25.01.2021г. 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49ч., 

г. Саратов, 25.01.2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», 250ч., г. Саратов, 

03.06.2021г. 

5 

 

5  

35.  Петрова 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель Начальные 

классы 
высшее, ГОУ ВПО 

МГУ, 30.06.2011 

учитель 

начальных 

классов и 

иностранного  

языка 

(английского)  

  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17ч.,  

г. Саратов, 30.11.2020г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Педагог 

дополнительного образования», 250ч., 

г. Саратов, 11.01.2022г. 

9 11  

36.  Петрова Ольга 

Николаевна 

Учитель Начальные 

классы 
высшее, Марийский 

ордена "Знак Почета" 

ГПИ им. Н.К. 

Крупской, 

02.07.1992г. 

учитель 

начальных 

классов 

Высшая 2022 ФГБОУВО 

«Марийский государственный 

университет» 

«Современные образовательные 

технологии подготовки младших 

школьников к успешному 

выполнению ВПР», 18ч., 30.03.2018г. 

ООО «Центр инновационного 

30 31  
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образования и воспитания» 

повышение квалификации 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17ч.,  

г. Саратов, 30.11.2020г. 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49ч., 

г. Саратов, 30.12.2020г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Педагог 

дополнительного образования», 250ч., 

г. Саратов, 13.01.2022г. 

37.  Полтасова 

Христина 

Алексеевна 

Учитель Английского 

языка 

высшее, ФГБОУ ВО 

"Марийский 

государственный 

университет",   

27.06.2018г. 

 

 

 

 

03.07.2020г. 

бакалавр 

педагогическ

ое 

образование 

(родной язык 

и литература, 

иностранный 

язык 

(английский) 

магистр 

марийский и 

английский 

языки 

  Центр педагогических инициатив и 

развития образования «Новый Век» 

повышение квалификации 

«Актуальные подходы к 

преподаванию английского языка в 

условиях реализации ФГОС ООО», 

108ч., г. Тюмень, 28.09-28.10.2020г. 

«Реализация в общеобразовательном 

учреждении инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ», 

108ч., г. Тюмень, 28.09-28.10.2020г. 

«Оказание первой медицинской 

помощи в образовательной 

организации»108ч., г. Тюмень, 28.09-

28.10.2020г. 

1 1  

38.  Попова Ирина 

Анатольевна 

Учитель Начальные 

классы 
высшее, ГОУ ВПО 

"Марийский 

государственный 

университет",   

30.06.2010г. 

учитель 

начальных 

классов и 

информатики 

  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

повышения квалификации 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17ч., г. 

Саратов, 30.11.2020г. 

11 11  

39.  Пушкина 

Земфира 

Васильевна 

Учитель математика 

физика 

высшее, МГПИ им. 

Н.К. Крупской, 

01.07.1995г. 

учитель 

математики и 

физики 

Первая 2017 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

повышение квалификации   

 «Организация деятельности 

педагогических работников по 

25 26  
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классному руководству», 17ч., г. 

Саратов, 07.12.2020г. 

 «Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49ч., 

г. Саратов, 17.01.2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 

31.05.2021г.», 44ч., г. Саратов, 

17.12.2021г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

повышение квалификации «Школа 

современного учителя физики», 100ч., 

г. Москва, 20.09.2021г. – 10.12.2021г. 

40.  Рачеева 

Екатерина 

Геннадьевна 

Учитель  Начальные 

классы 

высшее, МГПИ им. 

Н.К. Крупской, 

30.06.2003г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 2020 ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан», 

программа «Эффективные практики 

реализации адаптированных основных 

образовательных программ для детей 

с ОВЗ: межпредметные технологии», 

36 ч., 21.05 -25.05.2019г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

повышение квалификации 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17ч., г. 

Саратов, 01.12.2020г. 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49ч., 

г. Саратов, 29.12.2020г. 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

27 27  
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воспитания детей с ОВЗ», 73ч.,  

г.Саратов, 03.11.2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Педагог 

дополнительного образования», 250ч., 

г. Саратов, 12.01.2022г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31.05.21г.», 44ч., г. Саратов, 

17.06.2022г. 

41.  Рачкова 

Ангелина 

Андреевна 

Учитель  Английский 

язык 

ФГБОУ ВО МГУ, 4 

курс факультета 

иностранных языков 

педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

  АО «Академия «Просвещение»  

прохождение курса «Дистанционное 

обучение: от создания контента до 

организации образовательного 

процесса», 36ч., 18.01.21г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31.05.21г.», 44ч., г. Саратов, 

01.07.2022г. 

1 1  

42.  Сидоркина 

Анастасия 

Васильевна 

Учитель Русский язык 

и литература 
высшее, ФГБОУ ВО 

МГУ, 25.06.2018г. 

магистр 

филология 

Первая 2019 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17ч.,  

г.Саратов, 06.12.2020г. 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника», 285ч., г. 

Саратов, 24.02.2021г. 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49ч., 

5 6  
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г. Саратов, 14.01.2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации», 250ч., 

г. Саратов, 23.05.2021г.  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Педагог 

дополнительного образования», 250ч., 

г. Саратов, 12.01.2022г. 

43.  Смирнов 

Денис 

Павлович 

Учитель Начальные 

классы 

среднее 

профессиональное, 

ГБП ОУ РМЭ 

"Оршанский 

многопрофильный 

колледж им.И.К. 

Глушкова", 

27.06.2020 

учитель 

начальных 

классов 

  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

повышение квалификации 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17ч.,  

г.Саратов, 12.12.2020г. 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49ч., 

г. Саратов, 11.02.2021г. 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

в соответствии с федеральным 

законодательством», 73ч., г. Саратов, 

04.02.2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Цифровая 

грамотность педагогического 

работника», 285ч., г. Саратов, 

11.02.2021г. 

2 2  

44.  Соколова 

Ирина 

Михайловна 

Учитель Технология высшее, Марийский 

ордена "Знак Почета" 

ГПИ 

им.Н.К.Крупской, 

23.06.1994г. 

учитель 

трудового 

обучения и 

общетехниче

ских 

дисциплин 

Высшая 2019 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

повышение квалификации по 

программе «Методология и 

технологии дистанционного обучения 

в образовательной организации», 49ч., 

27 32  
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г. Саратов, 16.01.2021г. 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч.,  

г. Саратов, 17.12.2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Педагог 

дополнительного образования», 250ч., 

г. Саратов, 13.01.2022г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

повышение квалификации по 

программе «Психологическое 

сопровождение обучающихся в 

критических ситуациях в целях 

реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации 

на период до 2025г.», 36ч., г. Саратов, 

24.03.2022г. 

45.  Соколова 

Надежда 

Ивановна 

Учитель  Начальные 

классы 

высшее, Марийский 

ордена "Знак Почета" 

ГПИ 

им.Н.К.Крупской, 

01.07.1994г. 

учитель 

начальных 

классов 

  ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт 

образования» повышение 

квалификации «Организация 

коррекционной работы в условиях 

реализации ФГОС» 36ч., 10.04-

21.04.2017г. 

26 26  

46.  Соловьева 

Эльвира 

Михайловна 

Учитель  Начальные 

классы 

высшее, ФГБОУ ВО 

"Марийский 

государственный 

университет",   

12.07.2021г. 

учитель 

начальных 

классов 

Первая 2020 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

повышение квалификации по 

программе «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ», 73ч., г. Саратов, 26.10.2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Педагог 

дополнительного образования», 250ч., 

г. Саратов, 17.02.2022г. 

25 25  

47.  Сорокина 

Ольга 

Социаль

ный 

 высшее, ГОУ ВПО 

МГУ, 30.06.2010г. 

социальный 

педагог 

Высшая 2022 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
13 14  
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Леонидовна педагог повышение квалификации по 

программе «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», 17ч.,  

г. Саратов, 11.12.2020г. 

«Конвенция о правах ребенка и права 

ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов», 34ч., г.Саратов, 

11.12.2020г. 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49ч., 

г. Саратов, 22.01.2021г. 

«Профилактика по безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

в соответствии с федеральным 

законом» 73ч., г. Саратов, 03.03.2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

повышение квалификации по 

программе «Педагог дополнительного 

образования», 250ч., г. Саратов, 

01.10.2021г. 

48.  Софронова 

Марина 

Александровна 

Учитель Начальные 

классы 
высшее, МГПИ им. 

Н.К. Крупской, 

03.07.1996г. 

учитель 

начальных 

классов и 

английского 

языка 

Высшая 2020 ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт 

образования» повышение 

квалификации по программе 

«Содержание и методика 

преподавания учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 36ч., 03.06-

20.06.2019г. 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч.,  

г.Саратов, 03.11.2021г. 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49ч.,  

г.Саратов, 18.01.2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

26 26  
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«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17ч.,  

г. Саратов, 01.12.2020г. 

49.  Степанова 

Анастасия 

Васильевна 

Учитель Английский 

язык 

высшее, ФГБОУ ВО 

МГУ, 25.06.2021г. 

бакалавр 

лингвистика 

(Теория и 

практика 

перевода 

(программа 

академическо

го 

бакалавриата) 

  АНО ДПО «ПЛАТФОРМА» 

повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч., 02.02-03.02.2022г. 

г. Ижевск. 

1 1  

50.  Степанова 

Марина 

Олеговна 

Учитель  Иностранный 

язык 

высшее, ГОУ ВПО 

МГУ, 30.06.2009г. 

учитель 

начальных 

классов и 

иностранного 

языка 

(английского) 

Первая 2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

повышение квалификации   

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49ч., 

г. Саратов, 29.12.2020г. 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника», 285ч.,  

г. Саратов, 04.03.2021г. 

«Профилактика по безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

в соответствии с федеральным 

законодательством», 73ч.,  

г. Саратов, 16.03.2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации», 250ч., 

г. Саратов, 04.05.2021г. 

11 11  

51.  Тараканова 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель Начальные 

классы 
высшее, МГПИ 

им.Н.К.Крупской, 

30.05.2003г. 

учитель 

начальных 

классов 

Первая 2022 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17ч., г. 

Саратов, 30.11.2020г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

12 16  
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программе профессиональной 

переподготовки «Педагог 

дополнительного образования», 250ч., 

г. Саратов, 13.01.2022г. 

52.  Филимонова 

Ирина 

Николаевна 

Учитель Русский язык 

и литература 
высшее, Марийский 

государственный 

университет, 

29.06.1984г. 

Филолог. 

Преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

  АНО ДПО «ПЛАТФОРМА» 

повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Технологии подготовки к 

ОГЭ по предмету «Русский язык» в 

формате «устное собеседование» в 

соответствии с изменениями в 

порядке проведения государственной 

аттестации», 144ч., 04.02-21.02.2022г. 

г. Ижевск. 

38 38 Поче

тный 

рабо

тник 

обще

го 

обра

зова

ния 

РФ 

53.  Хайруллина 

Дилара 

Динсиламовна 

Учитель Начальные 

классы 

высшее, ФГОУ ВПО 

«Казанский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств», 

28.06.2010г. 

 

Руководитель 

этнокультурн

ого центра, 

преподавател

ь 

 

 

 

 

  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31.05.21г.», 44ч., г. Саратов, 

03.07.2022г. 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» переподготовка по 

программе ДПО по программе 

«Педагогика и методика начального 

образования», 260ч., 21.11.2015г. 

3 5  

54.  Храмова Олеся 

Владимировна 

Учитель Физическая 

культура 

среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ РМЭ 

«Оршанский 

многопрофильный 

колледж им. 

И.К.Глушкова», 

28.06.2022г. 

учитель 

физической 

культуры 

  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31.05.21г.», 44ч., г. Саратов, 

31.08.2022г. 

- 2  

55.  Хузина  

Зульфида 

Фираусовна 

педагог-

библиот

екарь 

 высшее, МГПИ им. 

Н.К. Крупской, 

25.06.1998г. 

учитель 

трудового 

обучения и 

  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

повышение квалификации по 

6 21  
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общетехниче

ских 

дисциплин 

программе «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ», 73ч., г. Саратов, 28.10.2021г. 

АНО ДПО «Институт современного 

образования» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Библиотечное дело. Библиотекарь», 

320ч., г. Воронеж, 18.01.22-20.04.22г. 

56.  Черепанова 

Евгения 

Витальевна 

Учитель  Английский 

язык 
высшее, ГОУ ВПО 

МГУ, 27.06.2008г. 

учитель 

английского 

и 

французского 

языков 

Первая 2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17ч., г. 

Саратов, 21.12.2020г. 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49ч., 

г. Саратов, 16.01.2021г. 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника», 285ч., г. 

Саратов, 24.02.2021г. 

12 13  

57.  Шерстнева 

Анна Юрьевна 

Зам. 

директо

ра по 

УВР 

История  ГОУ ВПО МГПИ им. 

Н.К. Крупской 

30.06.2006г. 

Учитель 

истории 

  АНО ДПО «ПЛАТФОРМА» 

повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч., 02.02-03.02.2022г. 

г. Ижевск. 

15 16  

58.  Шихалеева 

Надежда 

Леонидовна 

Учитель Начальные 

классы 
высшее, Марийский 

ордена "Знак Почета" 

ГПИ 

им.Н.К.Крупской, 

27.06.1992г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 2021 ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан», 

программа «Эффективные практики 

реализации адаптированных основных 

образовательных программ для детей 

с ОВЗ: межпредметные технологии», 

36 ч., 14.05 -18.05.2019г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

повышение квалификации по 

программе «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ», 73ч., г. Саратов, 26.10.2021г. 

ООО «Центр инновационного 

32 36  
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образования и воспитания» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Педагог 

дополнительного образования», 250ч., 

г. Саратов, 10.01.2022г. 

ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Орленок» повышение 

квалификации учителей начальных 

классов по подготовке к реализации 

программы «Орлята России», 72ч., 

пгт. Новомихайловский, Туапсинский 

район, Краснодарский край, 20.04.22г. 

59.  Штин Наталья 

Дмитриевна 

Учитель  Английский 

язык  

высшее, ФГБОУ ВО 

МарГУ, 01.02.2022г. 

    - -  

60.  Шункиев 

Максим 

Эдуардович 

Учитель  Физическая 

культура  

среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ РМЭ 

«Училище 

олимпийского 

резерва», 30.06.2021г. 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31.05.21г.», 44ч., г. Саратов, 

07.09.2022г. 

- -  

61.  Эльтикова 

Виктория 

Владимировна 

Учитель  Начальные 

классы 

среднее 

профессиональное,  

ГБПОУ РМЭ 

«Оршанский 

многопрофильный 

колледж им. И.К. 

Глушкова», 

27.06.2020г. 

учитель 

начальных 

классов 

   10 11  

62.  Юртикова 

Динара 

Юнусовна 

Учитель  Физическая 

культура  

высшее, ФГБОУ ВПО 

МГУ, 01.02.2013г. 

педагог по 

физической 

культуре 

Первая 2022  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

повышение квалификации по 

программе «Методология и 

технологии дистанционного обучения 

в образовательной организации», 49ч., 

г. Саратов, 18.01.2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Педагог 

дополнительного образования», 250ч., 

6 6  
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г. Саратов, 11.01.2022г. 


