
Сведения о педагогических работниках МОУ «Коркатовский лицей» 
 

№ Ф.И.О. 
учителя 

Занимаемая 
должность, 

преподаваемые 
дисциплины 

Базовое образование 
(наименование 

вуза/ссуза, 
специальность по 

диплому) 

Стаж 
работы 
(педа-
гоги-

ческий) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Тема и сроки 
последнего 
повышения 

квалификации 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

 
Иное 

1 Михайлов  
Сергей  
Изосимович 

директор, 
физическая 
культура 

высшее, МГПИ, 
учитель физической 
культуры 

22 первая 2013, Особенности 
преподавания 
физической культуры 
в условиях введения 
ФГОС 

  

2 Арганяков  
Геннадий  
Васильевич 

заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе 

высшее, МГПИ, 
учитель физики и 
математики 

40 высшая 2010, Современный 
урок 

 Заслужен-
ный 
работник 
образова-
ния РМЭ, 
Народный 
учитель 
РМЭ, 
отличник 
просвеще-
ния  

3 Васильева 
Валентина  
Николаевна 

заместитель по 
воспитательной 
работе, учитель 
обществознания 

высшее, МарГУ, 
учитель истории и 
обществознания 

28 высшая 2012, Реализация 
ФГОС основного 
общего образования 

 Почётный
работник 
общего 
образова-
ния РФ 
Заслужен- 
ный работ- 
ник обра- 
зования 
РМЭ 



4 Арганякова  
Татьяна 
Петровна 

учитель 
английского 
языка 

высшее, МГПИ, 
учитель английского 
и немецкого языка 

37 первая 2013, Реализация 
ФГОС общего 
образования 

 Заслужен- 
ный работ- 
ник обра- 
зования 
РМЭ 

5 Анисимов  
Александр  
Васильевич 

учитель 
информатики  

высшее, МарГУ, 
учитель информатики 

9 первая 2012, 
Программирование на 
языке TURBO 
PASCAL. II семестр 

  

6 Андреева  
Эля  
Михайловна 

учитель 
русского языка и 
литературы 

высшее, МарГУ, 
учитель русского 
языка и литературы  

27 первая 2013, Современный 
урок в соответствии с 
требованиями ФГОС 

  

7 Александров  
Сергей  
Аркадьевич 

учитель 
физкультуры 

высшее, МГПИ, 
учитель  
физического 
воспитания 

15 первая 2013, Особенности 
преподавания 
физической культуры 
в условиях введения 
ФГОС 

  

8 Анисимов  
Виталий 
Николаевич 

учитель физики высшее, МГПИ, 
учитель физики  

27 высшая 2011, Формирование 
межпредметных 
связей в области 
физики 

  

9 Александрова  
Нина  
Альбертовна 

учитель 
английского 
языка 

высшее, МГПИ, 
учитель английского 
и немецкого языка 

22 первая 2011, Обучение 
иностранному языку: 
актуальные 
теоретические и 
практические 
вопросы 

  

10 Александрова  
Ирина  
Михайловна 

воспитатель 
интерната  

высшее, МГПИ, 
учитель начальных 
классов 

15  первая 2013, Организация 
внеурочной 
деятельности в 
условиях реализации 
ФГОС 

  

11 Анисимова  
Людмила 

учитель-логопед, 
библиотекарь 

высшее, МарГУ, 
учитель русского 

3 первая 2012, Организация и 
содержание 

  



Ивановна языка и литературы коррекционно-
развивающей работы 
с учащимися с ОВЗ 

12 Васильева  
Валентина  
Михайловна 

учитель 
биологии 

высшее, МарГУ, 
учитель биологии 

45 высшая 2013, Реализация 
ФГОС общего 
образования 

 отличник 
просвеще-
ния,  
народный 
учитель 
РМЭ, 
заслужен-
ный 
учитель 
РФ 

13 Васильева  
Эльвира  
Геннадиевна 

учитель 
русского языка 

высшее, МГПИ, 
учитель русского 
языка и литературы  

20 первая 2013, Современный 
урок в соответствии с 
требованиями ФГОС 

  

14 Васильева  
Людмила 
Якшаевна 

учитель 
английского, 
немецкого языка 

высшее, МГПИ, 
учитель немецкого, 
английского языков 

28 первая 2010, Обучение 
иностранному языку: 
актуальные 
теоретические и 
практические 
вопросы 

  

15 Васильев  
Вячеслав  
Николаевич 

учитель истории, 
ОВС  

высшее, МГПИ, 
учитель истории и 
обществознания 

31 первая 2012, Реализация 
ФГОС основного 
общего образования  

  

16 Вальман 
Любовь  
Александровна 

учитель  
математики  

высшее, МГПИ, 
учитель математики 

35 первая 2013, Методика 
подготовки 
обучающихся к 
итоговой аттестации 
по математике в  
11-х классах 

 Почётный
работник 
общего 
образова-
ния РФ 

17 Васильев  
Алексей  
Геннадьевич 

педагог-
психолог 

высшее, МарГУ, 
психолог, 
преподаватель 

3 первая 2013, Актуальные 
проблемы введения и 
реализация ФГОС: 

  



психологии нормативно-
методическое 
обеспечение, 
инновационные 
технологии, лучшие 
практики 

18 Григорьева  
Людмила 
Викентиевна 

учитель 
русского языка и 
литературы 

высшее, МГПИ, 
учитель  
марийского и 
русского языка и 
литературы 

22 первая 2013, Современный 
урок в соответствии с 
требованиями ФГОС 

  

19 Егорова  
Светлана  
Юрьевна 

учитель химии, 
биологии 

высшее, МарГУ, 
учитель биологии и 
химии  

12 первая 2012, Технология 
формирования УУД 
на уроках 
естественнонаучного 
типа 

  

20 Захарова 
Людмила 
Николаевна 

учитель 
математики 

высшее, МГПИ, 
учитель  
математики, физики 

32 первая 2012, Реализация 
компетентностного 
подхода в 
преподавании 
математики 

  

21 Иванова  
Зоя  
Петровна 

учитель 
технологии 

средне специальное 
Марийский совхоз 
техникум, агроном 

15 первая 2012, Реализация 
ФГОС основного 
общего образования 

  

22 Идрисова 
Фердоуз  
Кабировна 

учитель 
русского языка, 
литературы 

высшее, МарГУ, 
учитель русского 
языка и литературы 

24 первая 2013, Современный 
урок в соответствии с 
требованиями ФГОС 

 Почётный
работник 
общего 
образова-
ния РФ 

23 Иванова  
Валентина  
Витальевна 

учитель 
немецкого, 
английского 
языка  

высшее, МГПИ, 
учитель  
французского и 
немецкого языка 

21 первая 2011, Технология 
формирования УУД в 
предметной области 
«Иностранный язык» 
 

  



24 Иванова  
Нина  
Вениаминовна 

учитель  
марийского 
языка и 
литературы 

высшее, МГПИ, 
учитель марийского и 
русского языка и 
литературы 

23 высшая 2012, Реализация 
ФГОС основного 
общего образования 

  

25 Королева  
Эльвира  
Ивановна 

учитель 
начальных 
классов 

высшее, МГПИ, 
учитель  
начальных классов  

23 первая 2012, Реализация 
ФГОС средствами 
УМК 

  

26 Кошкин      
Игорь  
Валентинович 

учитель истории, 
обществознания 

высшее, МГПИ, 
учитель истории и 
социально–
политических 
дисциплин 

18 первая 2010, Основы 
религиозных культур 
и светской этики 

  

27 Калашникова  
Татьяна 
Александровна 

учитель 
географии  

высшее, МарГУ, 
учитель истории и  
обществознания  

22 высшая 2012, Реализация 
ФГОС основного 
общего образования 

 Почётный
работник 
общего 
образова-
ния РФ 

28 Матвеева 
Татьяна 
Валерьевна 
 

учитель 
биологии 

высшее, МарГУ, 
учитель  
биологии, географии 

1/1  2013, Современный 
урок в соответствии с 
требованиями ФГОС 

  

29 Николаева  
Алла  
Юрьевна 

учитель  
физики 

высшее, МарГУ, 
учитель физики, 
математики 

4 первая 2012, Условия 
профессионального 
личностного развития 
молодого педагога 

  

30 Николаева  
Алевтина  
Юрьевна 

учитель  
математики 

высшее, МарГУ, 
учитель математики 

11 первая 2012, Реализация 
компетентностного 
подхода 
преподавания 
математики в 
образовательной 
школе 

  

31 Новиков  
Александр  

учитель 
физкультуры 

высшее, МГПИ, 
учитель физической 

29 первая 2013, Особенности 
преподавания 

 Почётный
работник 



Васильевич культуры физической культуры 
в условиях введения 
ФГОС 

общего 
образова-
ния РФ 

32 Никифорова 
Надежда  
Ивановна 

воспитатель, 
гпд, учитель икн 

высшее, МГПИ, 
педагогика и метод. 
начального обучения 

27 первая 2012, Технология 
формирования УУД 
на уроках марийского 
языка и 
литературного 
чтения. 

  

33 Николаева  
Любовь  
Зосимовна 

учитель 
русского языка, 
литературы 

высшее, МГПИ, 
учитель русского 
языка и литературы. 

20 первая 2013, Современный 
урок в соответствии с 
требованиями ФГОС 

  

34 Некрасова  
Елизавета  
Александровна 

учитель 
физкультуры 

высшее, МГПИ, 
учитель физической 
культуры 

22 высшая 2012, Реализация 
ФГОС основного 
общего образования 

  

35 Новикова  
Раисия 
Александровна 

учитель химии высшее, МарГУ, 
учитель химии 

31 высшая 2013, Реализация 
ФГОС общего 
образования 

 Почётный
работник 
общего 
образова-
ния РФ, 
Заслужен- 
ный работ- 
ник обра- 
зования 
РМЭ 

36 Петрова  
Нина  
Федоровна 

учитель 
начальных 
классов  

высшее, МГПИ, 
педагог, метод. 
начального 
обучения 

24 первая 2013, Современный 
урок в соответствии с 
требованиями ФГОС 

  

37 Павлов  
Владимир 
Альбертович 

учитель изо, 
мхк, технологии 

высшее, ЧГПИ, 
художник-
оформитель. учитель 

22/19 высшая 2013, Реализация 
ФГОС общего 
образования 

 Почётный
работник 
общего 



изоискусства  образова-
ния РФ 

38 Потехина  
Ольга  
Валерияновна 

воспитатель в 
интернате  

высшее,  
МарГТУ, инженер 

10 вторая 2009   

39 Потехин 
Алексей  
Геннадьевич 

учитель 
технологии  

высшее, МГПИ, 
учитель трудового  
обучения и  
общетехнических 
дисциплин 

13 соответствует 
занимаемой 
должности 

2010, Современный 
урок технологии 

  

40 Подбойкин  
Валерий  
Александрович 

учитель обж, 
физики 

высшее, МарГУ, 
учитель физики 

31 высшая 2012, Современные 
подходы в 
преподавании ОБЖ 

 Отличник 
просвеще-
ния РФ,  
Заслужен- 
ный работ- 
ник обра- 
зования 
РМЭ  

41 Павлова  
Аида  
Михайловна 

социальный 
педагог 

высшее, МГПИ, 
учитель начальных 
классов 

20 первая 2011, Социально-
психологическое 
сопровождение 
замещающих семей 

  

42 Павлова  
Рушания  
Рафиковна 

учитель изо, 
черчение  

высшее, ЧГПИ, 
учитель  
изобразительного 
искусства и черчения 

21 первая 2012, Реализация 
ФГОС основного 
общего образования 

  

43 Сергеева  
Галина  
Николаевна 

учитель 
начальных 
классов 

высшее, МГПИ, 
учитель  
начальных классов 

23 первая 2012, Технология 
формирования УУД 
на уроках марийского 
языка и 
литературного 
чтения. 

  

44 Семенова  
Галина  

заместитель 
директора по 

высшее, МГПИ, 
учитель  

35/34 первая 2013, Реализация 
ФГОС общего 

  



Геннадьевна учебно-
воспитательной 
работе в 
начальных 
классах  

русского языка и 
литературы 

образования 

45 Семенова 
Надежда 
Александровна 

учитель музыки высшее, Казанский 
Государственная 
консерватория им. 
Жиганова, 
2013 г, преподаватель 
музыкальных 
инструментов 

3  2013, Реализация 
компетентностного 
подхода в предметной 
области «Искусство» 

  

46 Смирнов  
Вячеслав 
Емельянович 

учитель 
марийского 
языка и 
литературы 

высшее, МГПИ, 
учитель марийского и 
русского языка и 
литературы 

30 первая 2013, Современный 
урок в соответствии с 
требованиями ФГОС 

  

47 Сошина  
Нина  
Валерьевна 

учитель  
биологии  

высшее, МарГУ, 
учитель биологии, 
химии 

8 первая 2013, Реализация 
ФГОС общего 
образования 

  

48 Сергеева 
Анастасия 
Васильевна 

учитель 
математики 

высшее, МарГУ, 
учитель физики и 
математики 

     

49 Смирнова  
Людмила  
Николаевна 

учитель 
русского языка, 
литературы 

высшее, МГПИ, 
учитель русского, 
марийского языка и 
литературы 

25 первая 2013, Реализация 
ФГОС общего 
образования 

 Почётный
работник 
общего 
образова-
ния РФ 

50 Тимофеева  
Ольга  
Викентьевна 

воспитатель 
группы 
продленного 
дня, учитель 
марийского 
языка 

высшее, МГПИ, 
учитель марийского и 
русского языка и 
литературы 

22 первая 2013, Современный 
урок в соответствии с 
требованиями ФГОС 

  

51 Филиппова  учитель высшее, МГПИ, 22 высшая 2011, Реализация   



Светлана  
Геннадьевна 

начальных 
классов  

учитель начальных 
классов 

ФГОС НОО 

52 Хабибуллина 
Флера Яхиятовна 

заместитель 
директора по 
учебной работе  

высшее, МГПИ, 
доцент кафедры 
иностранных языков 

27/6   Кандидат  
педагогич
еских  
наук, 
доцент 

Заслужен- 
ный работ- 
ник обра- 
зования 
РМЭ 

53 Чернова  
Людмила  
Анатольевна 

воспитатель в 
интернате  

высшее, МГПИ, 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

12 вторая 2013, Внеурочная 
деятельность 

  

54 Ямбулатова  
Нина  
Васильевна 

учитель 
русского языка, 
литературы  

высшее, МарГУ, 
учитель русского 
языка литературы 

23 первая 2013, Реализация 
ФГОС общего 
образования 

  

55 Ямбулатов 
Юрий  
Георгиевич 

старший 
воспитатель, 
учитель 
марийского 
языка  

высшее, МарГУ, 
учитель марийского, 
русского языка и 
литературы 

22 первая 2013, Современный 
урок в соответствии с 
требованиями ФГОС 

  

 


