
СПИСОК 

комплектования МБОУ «Куженерская средняя общеобразовательная школа №2» педагогическими кадрами на 2022-2023 учебный год 
№  Фамилия, имя, 

отчество 
 Занимаемая 
должность, 

преподаваемые 

предметы,  кол-

во час, в каких 

классах работает 

Образование 
(учебное 

заведение, 

факультет, год 

окончания) 

Квалификация  
по диплому/ 

Специальност

ь 

Общ
ий 

стаж/ 

Пед. 

стаж 

Сведения о повышении квалификации/ сведения о 
профессиональной переподготовке 

 

Квалификацио
нная категория 

Наименовани
е ОП, в 

реализации 

которых 

участвует 

педагог 

1. Роженцова 

Ольга 

Валерьевна 

И.о директора 

 

Высшее, 

 МГПИ, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

 1996 

Учитель 

начальных 

классов и 

английского 

языка 

Специальность

- «Педагогика 

и методика 
начального 

обучения» 

 

 

26/25 

МИО-2020 

«Современный урок в соответствии с требованиями 

ФГОС» (36 ч.) 

ГОУ ДПО (ПК)С «Марийский институт 

образования»-2011, профессиональная 

переподготовка по программе «Иностранный язык 

нет ООП НОО 

ООП ООО, 

ООП СОО учитель 

английского 

языка в 3, 4,7, 

8,9, 10 классах 

19 часов 
 

Первая 

2. Пирогова 

Татьяна 

Валентиновна 

Зам.директора  

 по учебно-

воспитат. работе,  

Высшее,  

МарГУ, биолого-

химический, 

1992 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии  

химии. 

Специальность

- «Биология» 

30/30 ООО «Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки г.Абакан-2022 

«Методика обучения дисциплине «Химия» в 

основной и средней школе в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» (36 ч) 

ФГБОУ ДПО «Марийский институт 

переподготовки кадров агробизнеса»-2020 

«Менеджер по развитию сельских территорий» 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет»-2022 «Проектирование и организация 
классов психолого-педагогической 

направленности» (16 ч.) 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России»-2022 «Внутренняя система оценки 

качества образования: развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС» (36 ч.) 

Соответствие 

заним.должнос

ти 

ООП ООО, 

ООП СОО 

учитель, химия, 

инд.проект, 

эл.курс 

8а,9а,10-11 кл. 

11,5 ч. 

 

Высшая 

3 Романова 

Ирина 

Васильевна 

Зам.директора 

по учебно-

воспитательной  

работе,  

 

Высшее, МарГУ, 

филология, 2008г. 

Филолог. 

Преподаватель 

по 

специальности 

«Филология» ( 

14/6 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

Республики Мордовия «Центр непрерывного 

повышения профессион.мастерства пед.работников 

– «Педагог-13.ру»,-2020 

Соответствие 

заним.должнос

ти 

 



учитель 
английского 

языка, 

инд.проект 2-6 

кл. 

12,25ч. 

Языки и 
литература 

народов 

России 

(марийский). 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 «Организация проектной деятельности в 
школе»,72 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»-2021. 

«Профилактика безнадзорн. и правонар.несоверш.в 

соответ.ФЗ» 73ч.  

ЧУ ДО«Многопрофильный Учебный Центр 

«Статус»-2021г. 

«Сетевая форма реализации общеразвивающих и 

предпрофессиональных образовательных программ 

дополнительного образования», 72 ч. 

ООО «Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при 
Президиуме Федерации Развития Образования-

2021 

«Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» (72 ч.) 

Первая ООП НОО, 
ООП ООО 

4. Андреев Руслан 

Иванович 

Зам.директора  

 по админ.-

хоз.работе, 

учитель, 

технология 

8ч. 

Среднее 

профессиональное 

Оршан.высш.пед. 

училище, 

             1998 

Учитель 

физической 

культуре, 

инструктор по 

туризму 

Специальность

- «Физическая 
культура» 

23/9 ООО «Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки»-2021 

«Методика обучения дисциплине «Физическая 

культура» в начальной, основной и средней школе 

в условиях реализации ФГОС НОО, ООО и СОО» 

(36 ч.) 

Соответствие 

заним. 

должности 

ООП ООО 

5. Глушков Артем 
Андреевич 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

8-11 

Учитель 

обществознания 

6-8 кл., истории 

5-7 кл.. 

19ч. 

Высшее, ВГБОУ 
ВО «МарГУ», 

историко-

филологический, 

2020 

Преподаватель 
истории 

Специальность

-«История» 

10/2 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» 
Платформа цифрового образования «Элемент»-

2020«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» (72ч.) 

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» 

Платформа цифрового образования «Элемент»-

2020 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(44ч.) 

Общероссийский Профсоюз образования -2021,  

Обучение по программе IX Зимней школы молодых 

педагогов и наставников (16ч.) 

ООО «Межреспубликанский институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров при 

Президиуме Федерации Развития Образования-

2021 

«Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» (72 ч.) 

Соответствие 
заним. 

должности 

ООП ООО, 
ООП СОО 



6. Петухова 
Любовь 

Валентиновна 

Учитель, 
 русский язык и 

литература, 

род.язык и 

род.литература, 

элективный 

предмет 

6а,8а,10-11 кл. 

31 ч. 

 

Высшее, 
МГПИ, 

филологический, 

1996 

 

Учитель 
 русского 

языка и 

литературы, 

иностранного 

языка. 

Специальность

- «Филология» 

26/26 ООО «Институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки»-2021 

«Методика обучение дисциплине «Русский язык и 

литература» в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО» (36ч) 

Высшая ООП ООО, 
ООП СОО 

7. Петрова 

Инна 

Владимировна 

Учитель, 

русский язык и 

литература, 

род.язык и 
род.литература 

5а,7а,8б,9а,9б кл. 

32 ч. 

 

Высшее, 

ФГОУ ВПО 

«Марийский 

государственный 
университет, 

гуманитарный 

2010 

Учитель 

русского 

языка, 

литературы и 
иностранного 

языка 

(английского). 

Специальность

-«Русский язык 

и литература», 

«Иностранный 

язык (англ.)» 

12/12 МИО-2019 

«Методика подготовки учащихся к выполнению 

творческих заданий ОГЭ по русскому языку»  (18 

ч.) 
2021г. 

Общероссийский Профсоюз образования -2021,  

Обучение по программе IX Зимней школы молодых 

педагогов и наставников (16ч.) 

МИО-2021 

«Совершенствование профессионально-

личностных компетенций педагога» (24ч.) 

ФГБУ «Федеральный институт родных языков 

народов РФ»-2021 

«Лингводидактические и культурологические 

основы обучения русскому языку как 
государственному языку Российской Федерации и 

как родному языку (уровень основного общего 

образования)» (72ч.) 

Первая ООП ООО 

8. Гребнева  

Тамара 

Александровна 

Учитель, 

английский язык 

2б, 3а,5-11 кл. 

31ч. 

 

 

 

Высшее,  

МГПИ, историко-

английский, 

 1990 

Учитель  

истории 

обществоведен

ия и 

английского 

языка. 

Специальность

- «История и 

английский 

язык» 

32/32 ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний-2021- «Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ по английскому языку в 

условиях реализации ФГОС СОО» (36ч) 

ООО «Инфоурок»-2021 

 «Современные методы развития навыков 

эффективного и уверенного общения на 

английском языке у старших школьников» (72 ч.) 

Первая 

 

ООП НОО, 

ООП ООО, 

ООП СОО 

9 Казакова 
Людмила 

Павловна 

Учитель, 
математика(алге

бра, геометрия)  

8а,8б,9а кл. 

15ч. 

Высшее, 
 МГПИ, физико-

математический,  

1982 

Учитель 
физики и 

математики. 

Специальность

- «Физика и 

математика» 

41/41 ООО «Институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки» (г.Абакан)-2022 

«Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО и НОО» (36ч.) 

 

Соответствие 
заним.должнос

ти 

ООП ООО 



10 Пирогова 
Ирина 

Аркадьевна 

Учитель, 
математика 

(алгебра, 

геометрия)   

5а,7а,10-11 кл. 

28 ч. 

 

Высшее, 
 МГПИ, физико-

математический,  

1994  

Учитель 
математики и  

физики. 

Специальность 

–«Математика 

и физика» 

 

28/28 ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт 
образования»  

Общероссийский Профсоюз образования -2021,  

Обучение по программе IX Зимней школы молодых 

педагогов и наставников (16ч.) 

ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт 

образования» и ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России»-2022 «Цифровые 

технологии в образовании» (42 ч.) 

Первая ООП ООО, 
ООП СОО 

11 Нагаева 

Валентина 

Леонидовна 

Учитель, 

физика, 

астрономия, 

инд.проект, 

эл.курс 
7-11кл. 

26,75ч. 

 

Высшее, 

 МГПИ, физико-

математический, 

1994 

Учитель 

математики  и 

физики. 

Специальность

- «Математика 
и физика» 

29/29 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» 

Платформа цифрового образования «Элемент»-

2020 «Гибкие компетенции проектной 

деятельности» (72ч.) 

ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт 
образования» и ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан» -2021г. 

«Совершенствование профессиональных и 

личностных компетенций учителя: современный 

подход», 72ч. 

 

Первая ООП ООО, 

ООП СОО 

12 Петухов 

Александр 

Петрович 

Программист-

внутреннее 

совм., учитель, 

информатика, 

математика, 

инд.проект 
 5б, 6а, 7-11 кл. 

24,5 ч. 

 

 

Высшее, 

 МГТУ, 

проектирование и 

технология РЭС  

1996 

Радиоинженер-

конструктор-

технолог 

Специальность

- 

«Проектирован
ие и 

технология 

радиоэлектрон

ных систем» 

26/26 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» 

Платформа цифрового образования «Элемент»-

2020 «Гибкие компетенции проектной 

деятельности» (16ч.) 

 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»-

2020г. 
«Современные технологии развития 

высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области «Информатика» 

(36ч.) 

ООО «Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки» г.Абакан-2022г. 

«Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО и НОО» (36ч.) 

Высшая ООП ООО, 

ООП СОО 

13 Богатырева 

Надежда 

Николаевна 

Педагог-

библиотекарь-1 

ст. 

 

Высшее, МГПИ, 

физико-

математический, 

1988 

Учитель 

физики и 

математики 

Специальность

- «Физика и 
математика» 

32/32 Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»-2022 

«Ведение и развитие учебного процесса с 

использованием современных педагогических 

технологий в контексте реализации обновленных 
ФГОС НОО и ООО» (36 ч.) 

 

 

Первая 

 

 

Уч. математика 

(алгебра, 
геометрия), 

эл.курс 

9б кл. 

5,25 ч. 

 

 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

ООП ООО 



14 Мамаева 
Ираида 

Ивановна 

Учитель, 
история, 

география, 

экономика, 

инд.проект 

8-11 кл. 

28,5 ч. 

 

Высшее, 
 МГПИ, историко-

английский,  

1987 

Учитель 
истории, 

обществоведен

ия и 

английского  

языка 

Специальность

- «История и 

английский 

язык» 

32/29 ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт 
образования»-2022, Совершенствование 

профессионально-личностных компетенций 

педагога (18 ч.) 

ООО «Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки» г.Абакан-2022 

«Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО и НОО» (36 ч.) 

Первая ООП ООО, 
ООП СОО 

15 Аблинова 

Людмила 

Евгеньевна 

Учитель,  

обществознание, 

инд.проект 

9-11 кл. 
9 ч. 

Высшее, 

ФГОУ ВПО 

«Марийский 

государственный 
университет, 

исторический, 

2012 

Историк, 

преподаватель 

истории по 

специальности 
«История» 

10/9 АНОДО «ЛингваНова»-2021г. 

«Применение инновационных технологий и 

методик для развит.единой образовательной  

среды» . (16ч.) 
Общероссийский Профсоюз образования-2021г. IX 

Зимняя школа молод.педаг.и наставнавников   (16 

ч.)  

ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт 

образования»-2022 

«Совершенствование профессионально-

личностных компетенций педагога» (18ч.) 

Первая ООП ООО, 

ООП СОО 

16 Четкарева 

Екатерина 

Юрьевна 

Учитель, 

 история, 

география 

(в отпуске по 

уходу за 
ребенком ) 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Марийский 

государственный 

университет»,  
2008 

Учитель 

 истории по 

специальности 

«История» 

14/14 ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт 

образования»-2022 

«Совершенствование профессионально-

личностных компетенций педагога» (18ч.) 

 

Первая  

17 Чернова  

Татьяна  

Николаевна 

Учитель, 

биология, химия, 

география, 

инд.проект, 

эл.курс 

5-11 кл. 

30,5 ч. 

 

Высшее, 

МарГУ,  

биолого- 

химический,  

1992 

Биолог. 

Преподаватель, 

биологи и 

химии 

Специальность

-«Биология» 

30/30 ООО «Фоксфорд» г.Москва-2022 «Подготовка 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по биологии» (72 ч.) 

Первая ООП ООО, 

ООП СОО 



18 Горинова 
Снежана 

Юрьевна 

Учитель, 
музыка, ИЗО 

1-8 кл., обучение 

на дому 

18 ч. 

 

Высшее, 
ГОУ ВПО 

«Марийский 

государственный 

университет»,  

2008 

 

Марийский 

республиканский 

колледж культуры 

и искусств, 1997 

Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Специальность

- «Дошкольная 

педагогика и 

психология». 

Педагог-

руководитель 

хорового 

(фольк.) 

коллектива 
народного 

хора. 

Преподаватель 

музыки в 

общеобразоват

ельной школе.  

Специальность

-«Народное  

художественно

е творчество» 

25/25 МИО-2020 «Современные образовательные 
технологии» (18ч.)  

ООО «Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки» г.Абакан-2022 

«Организация и методика преподавания музыки в 

основной и средней школе в условиях реализации 

обновленных ФГОС» (36ч.) 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов -2022 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России 

№ 286 от 31 мая 2021 года» (44 ч.) 

 
 

Соответствие 
заним.должнос

ти 

ООП НОО, 
ООП ООО, 

АООП НОО 

обуч. с 

умеренной, 

тяжелой и 

глубокой 

умственной 

отсталостью 

(интел.наруш

.) тяжелыми и 

множественн

ыми 
нарушениями 

развития 

19 Александров 

Сергей 
Васильевич 

Учитель,  

физкультура 
1а, 1б, 2б, 

6а,7а,8б,9-11 кл 

26ч. 

 

Высшее, МГПИ, 

физическая 
культура,  

2004 

Педагог по 

физической 
культуре и 

спорту 

Специальность

- «Физическая 

культура и 

спорт» 

25/24 «Подготовка судейских бригад Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне (ГТО)»-2020 

2021- «Школьный баскетбол и его особенности» 

(16ч.) 

 

Высшая ООП НОО, 

ООП ООО, 
ООП СОО 

20 Терешин 

Виталий 

Леонидович 

Учитель,  

физкультура 

2а,3а,4-5,8акл. 

18 ч.  

 

Среднее 

профессиональное 

Оршан.пед. 

Училище 

Марийской АССР,  

1989 

Учитель 

физической 

культуры 

Специальность 

«Физическая 

культура» 

32/31 2021- «Школьный баскетбол и его особенности» 

(16ч.) 

ООО «Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки» г.Абакан-2022 

«Методика обучения дисциплине «Физическая 

культура» в начальной, основной и средней школе 

в условиях реализации ФГОС НОО, ООО и СОО 
нового поколения» (36ч.) 

Высшая ООП НОО, 

ООП ООО 



21 Волкова 
Наталья 

Анатольевна 

Учитель,  
начальные  

классы, 

технология 

4б, 1б,6а 

26ч. 

Высшее, 
Московский 

психолого-

социальный 

институт, 2006 

ГОУ СПО  

«Оршанский 

пед.колледж»,2002 

Психолог. 
Преподаватель 

психологии. 

Специальность 

– 

«Психология» 

Учитель 

начальных  

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

психологии 
Специальность

- 

«Преподавание 

в начальных 

классах» 

20/20 ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт 
образования»-2022 «Подготовка к конкурсу 

«Учитель года-2022» (36 ч.) 

 

Первая ООП НОО, 
ООП ООО 

22 Дудина 

Зоя 

Валентиновна 

Учитель, 

 начальные 

 классы, мар.яз и 

ИКН, литература 

 1а,4а,4б,5а, 

обучение на 

дому 
29 ч. 

Высшее, 

 МГПИ, педфак, 

 1986 

Оршанское 

педагогическое 

училище, 1979 

Учитель  

начальных  

классов 

Специальность

- «Педагогика 

и методика 

начального 
обучения» 

 

41/41 

 

ГБУ ДПО МИО-2021 

«Современный урок в соответствии с требованиями 

ФГОС» (36ч.) 

ООО «Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки» г.Абакан-2022 

«Особенности образовательной деятельности 

учителя начальных классов в условиях реализации 
ФГОС НОО» (36 ч.) 

Первая ООП НОО, 

АООП НОО 

обуч. с 

умеренной, 

тяжелой и 

глубокой 

умственной 
отсталостью 

(интел.наруш

.) тяжелыми и 

множественн

ыми 

нарушениями 

развития, 

ООП ООО 



23 Кальсина 
Екатерина 

Федоровна 

Учитель,  
начальные 

 классы, ИКН, 

обучение на 

дому 

2б, 5а,5б кл. 

28ч. 

 

Высшее, 
 МГПИ, педфак,  

1987 

Учитель 
начальных 

классов. 

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

35/35 ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт 
образования» и Общероссийский Профсоюз 

образования -2021,  

Обучение по программе IX Зимней школы молодых 

педагогов и наставников (16ч.) 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов-2022 «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» (72 ч.) 

ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт 

образования»-2022, Совершенствование 

профессионально-личностных компетенций 

педагога (18 ч.) 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов-2022 «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России № 286 от 31 

мая 2021 года» (44 ч.) 

ООО «Институт РОПКиП»г.Абакан-2022 

«Содержание и методика преподавания в 

начальной школе в условиях реализации 

требований ФГОС НОО нового поколения» (36ч.) 

Первая ООП НОО, 
АООП НОО 

обуч. с 

умеренной, 

тяжелой и 

глубокой 

умственной 

отсталостью(

интел.наруш.

) тяжелыми и 

множественн

ыми 

нарушениями 
развития , 

ООП ООО 

24 Чиркова 

Вероника 
Степановна 

Учитель, 

начальные  
классы,  

обучение на 

дому  

34ч. 

 

Высшее, 

 МГПИ, педфак.  
2002 

Учитель 

начальных 
классов, 

марийского 

языка и 

литературы. 

Специальность

- «Педагогика 

и методика 

начального 

образования» 

15/15 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» 

Платформа цифрового образования «Элемент»-
2020«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» (72ч.) 

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» 

«Современные проектные методы развития 

высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области «Технология» 

(32ч.) 

ФГБОУ ВО «МарГУ»-2021 

«Развитие созидательных способностей 

школьников в цифровой среде на основе ТРИЗ-

технологий» ( 40ч.) 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт 
культуры-2021 «Организация деятельности 

детского театрального коллектива» (36ч.) 

ГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования»-2022 

«Методическое и организационное сопровождение 

образовательного процесса для детей с ОВЗ (для 

специалистов, работающих с обучающимися с 

РАС)» (72 ч.) 

Первая ООП НОО 

АООП НОО 
обучающихся 

с 

расстройство

м 

аутического 

спектра 



25 Гребнева  
Галина 

Николаевна 

Учитель,  
начальные  

классы, 

технология, 

ОРКСЭ   4б, 

5а,5б, 7-9 кл. 

27 ч. 

 

Высшее, МГПИ, 
педфак, 

1993 

Учитель 
начальных 

классов 

Специальность

- «Педагогика 

и методика 

начального 

обучения» 

28/28 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» 
Платформа цифрового образования «Элемент»-

2020«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» (72ч.) 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализац.государственной политики и 

проф.развития работников образования 

Министерства просвещения Российской 

Федерации»-2020 «Формирование ИКТ-

грамотности школьников» (72 ч.) 

МИО-2021г.«Учитель года РМЭ-2021»(36ч.) 

ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт 

образования»-2022 
«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО» (36 ч.) 

Высшая ООП НОО, 
ООП ООО 

26 Ефимова 

Маргарита 

Фёдоровна 

Учитель, 

начальные 

 классы, мар.яз и 

ИКН, обучение 

на дому 

29 ч. 

 

Высшее ,МГПИ, 

педфак, 

1996 

Учитель 

начальных 

классов 

Специальность

-«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

29/29 ГБУ ДПО МИО-2021 

«Современный урок в соответствии  с 

требованиями ФГОС» (36ч.) 

ООО «Учи.ру»-2022 

«Адаптация образовательной программы для детей 

с ОВЗ и трудностями в обучении» (72 ч.) 

Первая ООП НОО, 

АООП 

обучающихся 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуа

льными 

нарушениями 

27 Шабалин 

Александр  

Валентинович 

Социальный 

педагог-1ст,  

Высшее, 

 МГПИ, 

филологический 
факультет,  

1989 

 

Учитель 

 русского 

языка и 
литературы,   

марийского 

языка и 

литературы. 

Специальность

-«Русский язык 

и литература, 

марийский 

язык и 

литература» 

34/18 МИО-2020 

«Современные образовательные технологии» (36ч.) 

 
 

 

Первая 

 

 

учитель, 

марийский 
(гос)язык и 

ИКН,технология

, русский язык и 

литература, 

литература на 

род.языке, род. 

(русск.)язык 

 5б,6-9 кл 

18ч. 

 

Соответствие 

заним.должнос
ти 

ООП ООО 



28 Михеева  
Венера 

Александровна 

Педагог-
психолог-1 ст. 

Элективный 

курс 

Обучение на 

дому, 

ос.педагогики,ос

.психологии, 7, 

7,75 ч. 

Высшее, 
Московский 

психолого-

социальный 

институт 

2012 

 ГОУ СПО РМЭ 

«Оршанский 

пед.колледж им. 

И.К.Глушкова», 

2008 

Психолог. 
Преподаватель 

психологии. 

Специальность 

«Психология» 

 

Социальный 

педагог с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

психологии. 

Специальность
- «Социальная 

педагогика» 

14/14 АНО ДПО «Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и переподготовки 

«Мой университет» -2020 

«Психолого-коррекционное сопровождение детей с 

ОВЗ в образовательной организации в условиях 

введения ФГОС» (72ч.) 

ОГБУ ДПО «Томский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки 

работников образования»-2020 

«Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание им 

психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи» (72ч.) 

Общероссийский Профсоюз образования -2021,  

Обучение по программе IX Зимней школы молодых 

педагогов и наставников (16ч.) 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет»-2022 «Проектирование и организация 

классов психолого-педагогической 

направленности» (16 ч.) 

ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт 

образования»-2022 Совершенствование 

профессионально-личностных компетенций 
педагога (18 ч.) 

ГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования»-2022 

«Методическое и организационное сопровождение 

образовательного процесса для детей с ОВЗ (для 

специалистов, работающих с обучающимися с 

РАС)» (72 ч.) 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П.Семенова-

Тян-Шанского»-2022 

«Основы построения программ психолого-

педагогического сопровождения учащихся групп 
риска школьной неуспешности»  (72 ч.) 

 

Высшая ООП ООО, 
 АООП НОО 

обучающихся 

с 

расстройство

м 

аутического 

спектра, 

АООП НОО 

обуч. с 

умеренной, 

тяжелой и 

глубокой 
умственной 

отсталостью(

интел.наруш.

) тяжелыми и 

множественн

ыми 

нарушениями 

развития , 

АООП 

обучающихся 

с умственной 
отсталостью 

(интеллектуа

льными 

нарушениями 

ООП СОО 

 

*ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образования 

* ООП ООО - основная образовательная программа основного общего образования 

* ООП СОО - основная образовательная программа среднего общего образования 

*АООП НОО –адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 
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