
Персональный состав педагогических работников 
МБОУ «Крайнешешмарская ООШ» 

на 2022-2023 учебный год 
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1. Алгаскина 
Галина  
Феогнидовна 

Зам по УВР, по ИКТ, 
учитель географии, 
музыки, технологии, 
родного языка и 
литературы 

Высшее,  Марийский 
государственный университет, 
биолого-химический факультет, 
специальность «Биология» 

Биолог. 
Преподаватель 
биологии и 
химии. 

32/32 

вы
сш

ая
 

29.03.2022-
12.05.2022 

«Реализация 
требований 

обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 
30.05.2022-
04.07.2022 

«Внутренняя ситема 
оценки качества 

образования» 
2. Вилюкова 

Людмила 
Сергеевна 

Учитель физкультуры Высшее ФГБОУ ВО «МарГУ» Бакалавр  
Физическая 
культура 

1 - 29.03.2022-
12.05.2022 

«Реализация 
требований 

обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 
02.10.2022 
«Классное 

руководство: роль 
исторического 



знания и 
патриотического 

воспитания» 
3.  Ёлкина 

Светлана 
Сергеевна 

Учитель математики  Высшее, Марийский 
педагогический институт             
им. Н.К. Крупской, специальность                          
«Математика и физика». 

Учитель 
математики и 
физики 
 

43/43 I 18.02.2019 -
20.02.2019 

«Методическая 
подготовка 
учащихся к 

решению задач 
модулей «Алгебра», 

«Геометрия» 
базового и 

повышенного 
уровней ОГЭ»,  

09.12.2019-
20.12.2019 
«Цифровые 

образовательные 
ресурсы в 

образовательном 
процессе» 

4. Идукова  
Светлана 
Александровна 

Учитель                 
начальных                 
классов 

Среднее специальное, Оршанское 
педагогическое училище, 
специальность «Преподавание в 
начальных классах» 

Учитель 
начальных 
классов 
 
 
 

28/28 I 09.12.2019-
20.12.2019 
«Цифровые 
образовательные 
ресурсы в 
образовательном 
процессе», 

29.03.2022-
12.05.2022 
«Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 



работе учителя» 

5. Микушкина   
Зоя  
Пантелеевна 

Учитель химии,  
биологии, 
обществознания,  ИКН 

Высшее, Марийский 
государственный университет, 
специальность «Биология» 

Биолог. 
Преподаватель 
биологии и 
химии. 

36/36 I 10.12.2014-
24.08.2015 
«Реализация ФГОС 
ООО»,  

29.03.2022-
12.05.2022 
«Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя» 

6. Микушкина 
Оксана  
Анатольевна 

Учитель истории, 
обществознания, 
русского языка                    
и литературы 

Высшее, Марийский 
педагогический институт                           
им. Н.К. Крупской, специальность 
«Филология». 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

22/22 I 02.07.2020-
30.11.2020 
«Совершенствовани
е предметных и 
методических 
компетенций», 

29.03.2022-
12.05.2022 
«Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя» 

7. Митрюшкина 
Надежда  
Витальевна 

Учитель марийского 
языка и литературы, 
английского языка 

Высшее, Марийский 
государственный университет, 
специальность  «Филология и 

Преподаватель 
английского 
языка. 

24/24 I 20.03.2017-
13.10.2017  

«Механизмы 



английский язык» Филолог. 
Преподаватель 
марийского 
языка и 
литературы. 

реализации модели 
учительского 

роста», 29.03.2022-
12.05.2022 

«Реализация 
требований 

обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

 

8. Михайлова 
Галина 
Михайловна 

Учитель русского 
языка и литературы , 
родного языка и 
литературы 

Высшее МГПИ истфилфак 

 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

40/40 I 23.01.2020 
«Современные 
подходы к методике 
преподавания 
предмета «Русский 
язык» в условиях 
реализации ФГОС 
ООО», 09.11.2020 
«Особенности 
формирования и 
развития 
профессионально-
педагогической 
компетентности 
педагогов» 

9. Тебокаева 
Татьяна  
Геннадьевна 

Учитель                 
начальных                 
классов 

Высшее, Марийский 
педагогический институт им. Н.К. 
Крупской, специальность 
«Педагогика и методика 
начального обучения для 
национальных школ» 

Учитель 
начальных 
классов 

32/32 I 09.12.2019-
20.12.2019 
«Цифровые 
образовательные 
ресурсы в 
образовательном 



 

 

процессе», 
22.12.2020-
19.01.2021 
«Геймификация на 
уроках в начальной 
школе в условиях 
цифрововй среды 
обучения» 

10. Титаренко 
Светлана 
Николаевна 

Учитель физики, 
математики, 
информатики. 

Высшее, Целиноградский 
государственный педагогический 
институт, специальность 
«Математика и физика». 

Учитель 
математики и 
физики. 

27/27 Соотв
етств

ие 
заним
аемой 
долж
ности 

09.12.2019-
20.12.2019 
«Цифровые 
образовательные 
ресурсы в 
образовательном 
процессе», 

30.05.2022-
04.07.2022 
«Внутренняя ситема 
оценки качества 
образования» 


