
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование Квалификация Ученая степень, 

ученое звание 

Данные о повышении 

квалификации и/или 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж научно-

педагогической 

работы 

1.  Анисимова 

Ольга 

Семеновна 

Заведующий 

кафедрой 

менеджмента в 

образовании 

Высшее, Высшая 

профсоюзная школа 

культуры, 1987, 

диплом с отличием  

Г-I № 416809 

Культурно-

просветительный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового 

коллектива 

– 2012 г. – повышение квалификации 

по теме «Оценка и развитие 

профессионализма педагогических 

работников в рамках аттестации», 36 

часов; 

2013 г. - Инновационные процессы и 

проблемы модернизации 

образования, 144 часа; 

Охрана труда, 40 часов. 

35 лет 13 лет 

2.  Гусева 

Надежда 

Васильевна 

Доцент 

кафедры 

марийской 

филологии и 

культурологии 

Высшее, Марийский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.К.Крупской, 2007, 

диплом ВСГ  

№ 1956939  

 

ФГБОУ ВПО 

«Марийский 

государственный 

университет», 2015, 

диплом 1012240799625 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

марийского языка 

и литературы 

 

 

 

 

 

Магистр 

 

 

–  

 

8 лет 7 мес. 

3.  Дыденкова 

Ольга 

Владимировна 

Доцент 

кафедры 

теории и 

практики 

обучения и 

воспитания 

Высшее 

профессиональное, 

Марийский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.К.Крупской, 1988, 

диплом ПВ № 443991 

 

Факультет 

профессиональной 

переподготовки 

Марийского института 

образования, диплом о 

переподготовке, 1997, 

Учитель истории, 

обществоведения 

и английского 

языка 

 

 

 

 

 

Практический 

психолог 

 

– 2012 г. – повышение квалификации 

по теме  «Информационные 

технологии в деятельности 

образовательных учреждений и 

органов управления: использование 

ЭОР в основной школе» 

Специализация: история и 

обществознание, 108 часов; 

по программе «Организация 

деятельности тьютора на 

стажировочной площадке», 72 часа; 

«Оценка и развитие 

профессионализма педагогических 

работников в рамках аттестации», 36 

часов; 

26 лет 18 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование Квалификация Ученая степень, 

ученое звание 

Данные о повышении 

квалификации и/или 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж научно-

педагогической 

работы 

МО № 002313 

 

2013 г. - Инновационные подходы к 

взаимодействию специалистов, 

работающих с детьми с ОВЗ», 72 

часа; 

Охрана труда, 40 часов. 

2014 г. -  повышение квалификации 

по теме «Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях», 72 часа. 

4.  Забурдаева 

Нина 

Сергеевна 

Заведующий 

кафедрой 

теории и 

практики 

обучения и 

воспитания 

Высшее, Марийский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.К.Крупской, 1986, 

диплом НВ № 378168 

 

Учитель 

начальных классов 

– 2012 г. – повышение квалификации 

по теме «Оценка и развитие 

профессионализма педагогических 

работников в рамках аттестации», 36 

часов; 

2014 г. -  повышение квалификации 

по теме «Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях», 72 часа. 

29 лет 29 лет 

5.  Игнатьева 

Елизавета 

Ивановна 

Заведующий 

кафедрой 

марийской 

филологии и 

культурологии 

Высшее, Марийский 

государственный 

университет, 1987, 

диплом МВ № 610786 

Филолог. 

Преподаватель 

марийского языка 

и литературы, 

русского языка и 

литературы 

 

Кандидат 

филологических 

наук 

2013 г. – Охрана труда, 40 часов. 

2014 г. – повышение квалификации 

по теме «Опыт работы на финно-

угорских языках в дошкольных 

образовательных учреждениях: 

ресурсы и новаторские идеи, связь с 

местным сообществом», 24 часа. 

27 лет 5 лет 

6.  Кропотова 

Оксана 

Евгеньевна 

Доцент 

кафедры 

менеджмента в 

образовании 

Высшее, Марийский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.К.Крупской, 2005, 

диплом ВСВ  

№ 1746572 

Учитель физики и 

информатики 

– 2012 г. – участие в семинаре 

экспертов модульных программ 

повышения квалификации по 

вопросам функционирования 

русского языка как государственного 

языка  Российской Федерации, 36 

часов; 

«Оценка и развитие 

профессионализма педагогических 

работников в рамках аттестации», 36 

10 лет 8 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование Квалификация Ученая степень, 

ученое звание 

Данные о повышении 

квалификации и/или 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж научно-

педагогической 

работы 

часов; 

2013 г. - международный семинар 

«Сетевое обеспечение ДПО 

неформального образования 

педагогических кадров» в рамках 

программы Intel  «Учителя 

будущего»,24 часа; 

Охрана труда, 40 часов. 

2014 г. – участие во Второй 

всероссийской научно-практической 

конференции «Реализация основных 

образовательных программ ФГОС»; 

2014 г. – участие в тренинге 

«Управленческие компетенции и 

мотивация»; 

2015 г. - повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Дошкольное образование в 

контексте внедрения и реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 36 часов; 

участие во Всероссийском научно-

практическом семинаре 

«Дошкольное образование сквозь 

призму ФГОС: Вдохновение. 

Сотрудничество. Творчество» 

7.  Кузнецова 

Надежда 

Михайловна 

Профессор 

кафедры 

менеджмента в 

образовании 

Высшее, 

Марийский 

государственный 

университет, 1977, 

диплом В-I № 244354 

Физик Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

2012 г. - форум Microsoft 

«Партнерство в образовании», 36 

часов; 

Координатор межрегиональной 

образовательной инициативы НИО 

Республики Марий Эл, 36 часов; 

Семинар экспертов модульных 

программ повышения квалификации 

по вопросам функционирования 

37 лет 25 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование Квалификация Ученая степень, 

ученое звание 

Данные о повышении 

квалификации и/или 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж научно-

педагогической 

работы 

русского языка как государственного 

языка Российской Федерации 

(Турция), 36 часов. 
2013 г. - участие в работе семинара-

совещания «Актуальные задачи 

реализации проектов Центра 

современных образовательных 

технологий в рамках федеральной 

целевой программы «Русский язык 

2011-2015»; прохождение 

стажировки «Актуальные вопросы 

развития системы образования: 

теория, технология, инновационная 

практика. Опыт Финляндии»; 

Участие в IV межрегиональной 

научно-практической конференции 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение формирования 

позитивной этнической 

идентичности и оптимизации 

межэтнических отношений как 

условий социализации личности»; 

Участие в пятой Международной 

научно-практической конференции; 

«Электронная Казань-2013». 

2015 г. - участие в работе совещания 

руководителей государственных 

организаций, реализующих 

программы дополнительного 

профессионального педагогического 

образования в субъектах Российской 

Федерации 

8.  Ларионов 

Валерий 

Леонидович 

Доцент 

кафедры 

развития 

образования 

Высшее, Марийский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.К.Крупской, 1984, 

Учитель истории, 

обществоведения 

и английского 

языка 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

 

31 год 31 год 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование Квалификация Ученая степень, 

ученое звание 

Данные о повышении 

квалификации и/или 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж научно-

педагогической 

работы 

диплом Г-I  

№ 370711 

9.  Ларионова 

Хадиля 

Гарифзяновна 

Заведующий 

кафедрой 

развития 

образования 

Высшее, Марийский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.К.Крупской, 1984, 

диплом МВ  

№ 212232 

Учитель истории, 

обществоведения 

и английского 

языка 

– 2012 г. - «ФГОС и пути их 

реализации на разных этапах 

обучения», 102 часа; 

«Новое поколение учебной 

литературы по английскому языку: 

традиции и инновации», 8 часов; 

«Оценка и развитие 

профессионализма педагогических 

работников в рамках аттестации», 36 

часов. 

2013 г. - Современные средства 

формирования и развития 

информационной компетенции в 

курсе английского языка,6 часов; 

«Охрана труда», 40 часов. 

2014 г. - участие в семинаре 

«Реализация ФГОС общего 

образования в УМК нового 

поколения по английскому языку 

«Английский в фокусе 5-9», 4 часа; 

участие в семинаре «Подготовка к 

итоговой аттестации в 4 классе на 

примере УМК «Английский в 

фокусе», 4 часа. 

31 год 23 года 

10.  Михеева Ольга 

Васильевна 

Доцент 

кафедры 

развития 

образования 

Высшее, Марийский 

государственный 

университет, 1978, 

диплом В-I № 484713 

Филолог. 

Преподаватель 

Кандидат 

филологических 

наук, доцент 

2012 г. -  «Русский язык как 

государственный», 72 часа; 

«Оценка и развитие 

профессионализма педагогических 

работников в рамках аттестации», 36 

часов. 

2013 г. - участие в работе учебного 

модуля курсов повышения 

квалификации по теме «Достижение 

планируемых результатов 

средствами УМК Издательства 

36 лет 34 года 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование Квалификация Ученая степень, 

ученое звание 

Данные о повышении 

квалификации и/или 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж научно-

педагогической 

работы 

«Просвещение» по русскому языку», 

36 часов. 

2014 г. – участие в семинаре по 

согласованию подходов к 

оцениванию работ ЕГЭ; 

повышение квалификации по теме 

«Школьное филологическое 

образование: содержание, проблемы 

и перспективы развития», 48 часов; 

повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные основы 

профессиональной деятельности 

педагогов русского языка как 

неродного» на факультете 

повышения квалификации 

преподавателей русского языка как 

иностранного», 72 часа. 

2015 г. – участие в региональном 

семинаре по итогам реализации курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики», 8 часов 

11.  Мотовилова 

Ольга 

Валерьевна 

Доцент 

кафедры 

теории и 

практики 

обучения и 

воспитания 

Высшее, Марийский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.К.Крупской, 1995, 

диплом ЭВ № 274685 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

– 2012 г. – повышение квалификации 

по теме «Оценка и развитие 

профессионализма педагогических 

работников в рамках аттестации», 36 

часов. 

2013 г. - курсы повышения 

квалификации по теме «Перспективы 

развития дошкольного образования в 

контексте ФГОС (на примере 

программно-методического 

комплекса «Диалог»)», 72 часа; 

«Современное дошкольное 

образование: вариативные модели и 

формы», 144 часа. 

 

28 лет 14 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование Квалификация Ученая степень, 

ученое звание 

Данные о повышении 

квалификации и/или 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж научно-

педагогической 

работы 

12.  Охотникова 

Светлана 

Романовна 

Доцент 

кафедры 

развития 

образования 

Высшее, Казанский 

государственный 

университет им. 

В.И.Ульянова-Ленина, 

1975, диплом А-I  

№ 655649 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Кандидат 

филологических 

наук, доцент 

2012 г. -  «Русский язык как 

государственный», 72 часа. 

2013 г. - «Новое в подготовке 

педагогов и обучении русскому 

языку как неродному в условиях 

поликультурной, полиэтнической 

образовательной среды школы», 

36 часов; 

«Охрана труда», 40 часов. 

38 лет 38 лет 

13.  Петунина 

Наталья 

Петровна 

Доцент 

кафедры 

менеджмента в 

образовании 

Высшее, Марийский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.К.Крупской, 1977, 

диплом В-I № 231549 

Учитель истории, 

обществоведения 

и английского 

языка 

– 2013 г. - «Современное дошкольное 

образование: вариативные модели и 

формы», 144 часа. 
37 лет 36 лет 

14.  Самсонова 

Ольга 

Николаевна 

Доцент 

кафедры 

развития 

образования 

Высшее, Марийский 

государственный 

университет, 1977, 

диплом В-I № 484180 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Кандидат 

филологических 

наук, доцент 

2012 г. -  «Русский язык как 

государственный», 72 часа; 

Обучение региональных 

организаторов мониторинга по 

вопросам преподавания русского 

языка как неродного в условиях 

полиэтнической образовательной 

среды и внедрения ФГОС общего 

образования» (Федеральная целевая 

программа «Русский язык» на 2011-

2015 годы, 36 часов; 

«Оценка и развитие 

профессионализма педагогических 

работников в рамках аттестации», 36 

часов. 

2014 г. - участие в установочном 

семинаре «Опыт системы 

образования в области развития 

письменной речи обучающихся как 

потенциал подготовки к 

всероссийскому конкурсу 

сочинений»; 

37 лет 34 года 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование Квалификация Ученая степень, 

ученое звание 

Данные о повышении 

квалификации и/или 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж научно-

педагогической 

работы 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные основы 

профессиональной деятельности 

педагогов русского языка как 

неродного», 72 часа. 

2015 г. - обучение по программе 

подготовки тьюторов: 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя русского языка и литературы 

в области методики обучения 

написанию сочинений на ступенях 

основного общего и среднего 

(полного) общего образования», 72 

часа. 

15.  Федорова 

Светлана 

Николаевна 

Профессор 

кафедры 

марийской 

филологии и 

культурологии 

Высшее, Марийский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.К.Крупской, 1987, 

диплом с отличием  

ИВ № 928262 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Доктор 

педагогических 

наук, профессор 

 

28 лет 28 лет 

16.  Чемекова Неля 

Равильевна 

Доцент 

кафедры 

теории и 

практики 

обучения и 

воспитания 

Высшее, Московский 

открытый социальный 

университет, 2001, 

диплом  с отличием 

БВС 0897506 

Психолог Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

2014 г. – повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Информационные технологии в 

деятельности преподавателя вуза» 

13 лет 12 лет 

 

 

_______________________ 

 


