
Персональный состав педагогических работников  

МБОУ «Карлыганская средняя общеобразовательная школа им. К.А.Андреева» на 2022 – 2023 учебный год 
Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

 

Образование, 

учебное 

заведение, 

год окончания 

Квалификация 

по диплому 
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предмет 
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 Поощрение 

 

Курсы 

повышения квалификации 

Квали

фикаци

онная 

категор

ия 

   Федоров     

Александр   

Анатольевич 

Директор, 

учитель 

технологии, 

черчения 

высшее 

МГПИ  

им.Н.К.Крупско

й, 

индустриально-

педагогический 

факультет, 

учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин 

Технология, 

черчение 

- - 29 29  Благодарность Рескома 

профсоюза 

2018 

Почетная грамота Мин. 

Образования и науки  

РМЭ 2018 

Благодарность Главы 

РМЭ 2021 

Реализация требований 

обновленных ФГОС  ООО в 

работе (04. 2022 г) 

Высшая  

2020 г 

Иванова 

Татьяна 

Борисовна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

ИКН, ОРКСЭ 

высшее,  

МГПИ им. 

Н.К.Крупской, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования,  

1997 год 

учитель начальных 

классов 

ИКН, ОРКСЭ - - 25 25  Почетная  

грамота 

Министерства 

образования и науки  

РМЭ 2013  

Почетная грамота 

администрации 

М-Турек. р 

2017 

Почетная грамота 

Министерства 

просвещения РФ 2020  

 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт  

начального общего 

образования  в соответствии с 

приказом Мин просвещения 

России №286 от 31 мая 2021 

года (2.11.2021 г) 

Использование современного 

учебного оборудования в ЦО 

етественно-научной и 

технологической 

направленности «Точка 

роста» (06.2022 г) 

Высшая 

2020 

Лобанова 

Валентина 

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

ВР 
 

высшее,  

ГОУ ВПО 

Марийский 

Государтсвенны

й универститет , 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 2008 

г 

учитель начальных 

классов, 

организационная 

работа в 

образовательном 

комплексе «сад-

школа» 

- - - 28  

 

28 Почетная грамота ОО и 

по ДМ  

2018 

 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации, 06.06.2021 г 

2020 

 

 

 

Первая 

 

Воецких 

Татьяна  

Егоровна. 

учитель 

математики  

высшее,  

МГПИ им. 

Н.К.Крупской, 

физико-

математический 

факультет, 

1983 год  

 

учитель 

математики и 

физики 

Математика  - - 39  

 

39 Грамота МО РМЭ 2008 

Почетная грамота ОО и 

по ДМ 2018 

 

 

Почетная грамота ОО и 

по ДМ 2021 

Реализация требований 

обновленных ФГОС  ООО в 

работе (04. 2022 г) 

Первая,  

2020 

Кандакова учитель высшее,  учитель физики и Математика  - - 42 42 Почетная  Методология и технология - 



Екатерина 

Терентьевна 

математики МГПИ им. 

Н.К.Крупской, 

физико-

математический 

факультет, 

1980 год 

математики грамота 

Министерства 

образования и науки 

РМЭ 

2013 

 

 

дистанционного обучения в 

ОО (2020 г) 

Андреев 

Алексей 

Вячеславович 

учитель 

физики, 

информатики 

высшее,  

высшее,  

МГПИ им. 

Н.К.Крупской, 

физико-

математический 

факультет, 

1998 год 

 

 

 

учитель физики и 

информатики 

Физика, 

информатика  

- - 24 

 

24 Благодарственное 

письмо Министерства 

образования и науки 

РМЭ 2013г., Почетная  

грамота 

Министерства 

образования и науки 

РМЭ  

2013 

 

Школа современного 

учителя. Развитие 

естественно-научной 

грамотности. (1.03.2022 -

14.04.2022 г.) 

 

Использование современного 

учебного оборудования в ЦО 

етественно-научной и 

технологической 

направленности «Точка 

роста» (06.2022 г) 

Первая, 

2018 

 

Андреев 

Николай 

Петрович 

Учитель 
физической 

культуры 

Высшее, 
 МГПИ  

г.Й-Ола 

1984 
физвоспит 

Учитель физической 
культуры 

Физическая 

культура 

- - 46 46 Почетная грамота Мин. 

Образ. РМЭ 2009 

Почетная грамота 

администрации района 

2013 

 

 Первая, 

2019 

Шакирова 

Резеда 

Хидиатовна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

высшее,  

г.Казань  

Казанский 

государственный 

университет им. 

В.И.Ульянова-

Ленина, 1986г. 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

- - 43  

 

43 Почетная грамота 

Министерства 

образования  РМЭ 

,2010 

Почетный работник 

общего образования РФ 

2013 

Грамота МУ ОО и по 

ДМ админ.МО  

2021 

 Грамота ОО и по ДМ 

2022 

 

Реализация требований 

обновленных ФГОС  ООО в 
работе учителя (04. 2022 г) 

 

Высшая

2019 

Гарифуллина 

Наталия 

Владимировна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

высшее,  

г.Й-Ола  

МГПИ им. 

Н.К.Крупской,  

филологический 

факультет 

1992г. 

 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

- - 29 

 

29 Почетная  

грамота 

Министерства 

образования  

2003 

Грамота ОО и по ДМ 

2021 

Почетная грамота 

администрации района 

2022 

 

Методология и технология 

цифровых образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации, 2021 г 

Высшая

2018 

Демина 

Надежда 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов, 

Среднее 

специальное 

«Оршанский 

многопрофильны

учитель начальных 

классов 

 

Начальные классы - - 1 1 - ФГОС начального общего 

образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 

- 



педагог-

организатор 
й колледж 

им.И.К.Глушков

а», 2021 г 

года (02.-08.11 2021) 

Организация педагогической 

деятельности по реализации 

образовательных программ 

(27.09 - 2.102021 ) 

Сергеева 

Лариса 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, г.Й-Ола 

МГПИ им. 

Н.К.Крупской, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

 1996 год 

учитель 

начальных классов 

Начальные классы - - 32 

 

32 Почетная грамота МО 

РМЭ  

2009 

Почетная грамота ОО и 

по ДМ 

2021 

 

 

Реализация требований 

обновленных ФГОС  НОО в 
работе (04. 2022 г) 

 

Первая 

2022 

Кожевникова 

Ольга 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее,  

МГПИ им. 

Н.К.Крупской, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения,  

1983 год 

учитель начальных 

классов 

Начальные классы - - 39 

 

39 Грамота администрации 

МО «Карлыганское 

сельское плселение» 

2019 

Грамота ОО и по ДМ 

2022 

 

Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству 

(2020 г.) 

- 

Андреева 

Файруза 

Хайрулловна 

учитель 

английского 

языка 

высшее, 

 МГПИ им. 

Н.К.Крупской,  

факультет 

иностранных 

языков, 

1983 год 

 

 

учитель 

французского и 

немецкого языка, 

учитель 

английского языка  

Английский язык - -  39 39 Почетный  

работник  общего образ. 

2000 

Грамота МО РМЭ 2008 

Почетная грамота 

администрации района 

2013 

Почетная грамота ОО и 

по ДМ 

2021 

 

 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образования  в соответствии с 

приказом Мин просвещения 

России №287 от 31 мая 2021 

года (3.11.2021 г) 

высшая  

2018 

Кожевникова 

Екатерина 

Геннадиевна 

учитель 

истории, 

обществознани

я 

Высшее, 

ГОУВПО 

«Марийский 

государственный 

университет», 

Йошкар-Ола, 

2008 

учитель истории 

по специальности 

«История» 

История, 

обществознание 

 

- - 14 14 Благодарственное 

письмо 

благотворительного 

фонда «Образ 

жизни»(Москва»), 2021 

г 

Реализация требований 

обновленных ФГОС  НОО, 

ООО в работе учителя (29.03-
12.05. 2022 г) 

 

Первая  

2018 

Тихонова 

Марина 

Леонидовна 

учитель 

биологии 

Высшее,  

МарГУ, биолого-

химический 

факультет, 

2003 

 

Биолог. 

Преподаватель 

Биология - - 19 

 

2 Почетная грамота 

Министерства 

образования  

РМЭ 2016 

 

- - 

Ишмуратова 

Татьяна 

Григорьевна 

учитель химии, 

географии, 

марийского 

языка 

высшее,  

г. Й-Ола 

Марийский 

государственный 

университет,  

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии. 

Учитель 

географии по  

Химия, география - - 22 

 

22 Почетная грамота 

Мин.обр. РМЭ 2014 

Грамота ОО и по ДМ 

2022 

Реализация требований 

обновленных ФГОС  ООО в 
работе учителя (04. 2022 г) 

Школа современного 

первая 

2020 



биолого-

химический 

факультет 

2000г 

специальности 

«биология»     

учителя. Развитие 

естественно-научной 

грамотности. (1.03.2022 -

14.04.2022 г.) 

Гимадеева 

Эльмира 

Газизовна 

учитель 

технологии,  

учитель-

дефектолог 

высшее, 

 г. Й-Ола ГОУ 

ВПО 

«Марийский 

государственный 

университет», 

2008г 

Учитель 

начальных 

классов, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Технология - - 32 32 Благодарность 

президента 

РМЭ 

2000 

Почетная грамота 

Минист.образ. и науки 

РМЭ 

2014 

Грамота ОО и по ДМ 

2021 

 

 

Реализация требований 

обновленных ФГОС  ООО в 
работе учителя (04. 2022 г) 

 

Первая 

2019 

Кандакова 

Елена Львовна 

учитель 

удмуртского 

языка 

высшее,  

Удмуртский 

государственный 

университет, 

филологический 

факультет 

1992 год 

учитель 

удмуртского языка 

и литературы 

Удмуртский язык 

Литература  

ИЗО 

- - 30 

 

30 Грамота ОО и по ДМ 

2018  

Почетная грамота 

администрации района 

2013 

Почетная грамота Мин. 

Образ. 2018 

Грамота ОО и по ДМ 

2021 

 

Реализация требований 

обновленных ФГОС  ООО в 

работе учителя (04. 2022 г) 

 

Высшая 

2020 

Андреев Юрий 

Леонидович 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ, 

физкультура 

высшее,  

МГПИ им. 

Н.К.Крупской,  

факультет 

физического 

воспитания 

1984 год 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура, ОБЖ 

- - 40 

 

40 Почетный  

работник  общего образ 

РФ 

2010 

Почетная грамота 

администрации района 

2013 

Грамота ОО и по ДМ 

2022 

 

 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образования  в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021 

года (3.11.2021 г) 

Высшая 

2019 

 

Осипова 

Алефтина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог 

Высшее, 

Московский 

психолого-

социальный 

институт, 

 2006г. 

Учитель 

начальных 

классов. 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология»   

Начальные классы - - 38 38 Почетная грамота 

Мин.обр.РМЭ  

2014 

Медаль МЧС России 

2016 

Грамота администрации 

МО «Карлыганское 

сельское поселение» 

2019 

 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт  

начального общего 

образования  в соответствии с 

приказом Мин просвещения 

России №286 от 31 мая 2021 
года (1.11.2021 г) 

Методология и технология 

цифровых образовательных 

технологий в 

образовательной 
организации, 26.08.2021 г 

Первая 

2020 



 

Широбокова 

Ия Юрьевна 

учитель-

логопед 

Высшее, 

негосударственн

ое 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Московский 

психолого-

социальный 

институт», 

2007г. 

Учитель - логопед -   19 19 Почетная грамота ОО и 

по ДМ 

 2009  

Грамота райкома 

Профсоюза 2013 

Грамота админ. МО 

2018 

 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт  

основного  общего 

образования  в соответствии с 

приказом Мин просвещения 

России №287 от 31 мая 2021 
года (1.11.2021 г) 

 

Первая 

2020 

 

 


