
СПИСОК педагогов на 2021-22 уч. г.(на 01.09.2021) 

 

№ 
п/п 

ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваем
ые учебные 
предметы, 

курсы, 
дисйиплины 

Уровень 
профессиональног

о образования, 
специальность 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Сведения 
о 

повышен
ии 

квалифик
ации 

Сведения о проф. 
переподготовке 

Седения о 
продолжи
тельности 

опыта 
работы в 

проф. 
сфере 

Наименова
ние 

общеобраз. 
программы

, код и 
наименова

ние 
профессии 

1 Григорьев 
Андрей 
Сергеевич 

директор, 
учитель 
информатики 

Технология, 
информатика 

Высшее, учитель 
технологии и 
предприниматель
ства 

нет 2021 2918 год, по 
программе 
«Учитель 
информатики» 

 
16 лет 

 

2 Григорьева 
Эльвира 
Владимировн
а 

заместитель 
директора 
по УВР, 
учитель 
начальных 
классов 

ОРКСЭ Высшее, учитель 
математики 

нет 2021   
41 год 

 

3 Ильина 
Людмила 
Ивановна 

заместитель 
директора 
по ВР, 
педагог-
психолог 

 Высшее, 
педагогика и 
методика  
начального 
образования 

нет 2020   
29 лет 

 

4 Григорьева 
Алевтина 
Ивановна 

учитель 
музыки 

Музыка  Средне-
профессионально
е, постановщик 
театрализованных 
представлений, 
преподаватель 

нет 2020   
09 лет 

 

5 Григорьев 
Вячеслав 
Андропович 

преподавател
ь-организатор  
по ОБЖ 

ОБЖ, физика Высшее, учитель 
математики и 
физики 

нет 2021   
38 лет 

 

6 Григорьева учитель  Русский язык Высшее,  русский нет 2021    



Надежда 
Альбертовна 

русского 
языка и 
литературы 

и литература  язык и литература 
в национальной 
школе 

31 год 

7 Дмитриева 
Жанна 
Семеновна 

учитель 
математики, 
физики 

Математика, 
физика  

Высшее, учитель 
математики и 
физики 

нет 2021   
23 года 

 

8 Евсеева 
Римма 
Камильевна 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский язык 
и литература  

Высшее,  русский 
язык и литература 
в национальной 
школе 

нет 2020   
34 года 

 

9 Павлова 
Линаида 
Николаевна 

учитель 
начальных 
классов 

Предметы 
начальной 
школы 

Высшее, 
марийский язык и 
литература, 
русский язык и 
литература 

нет 2021 2018 год, учитель 
начальных классов,  
2021 год, 
Организация 
работы классного 
руководителя в 
образовательной 
организации 

 
31 год 

 

10 Петрова 
Римма 
Николаевна 

учитель 
марийского 
языка и 
литературы 

Марийский 
язык, 
литература, 
ИКН 

Высшее, 
марийский язык и 
литература, 
русский язык и 
литература 

нет 2021   
35 лет 

 

11 Игнатьева 
Людмила 
Константинов
на 

учитель 
марийского 
языка и 
литературы 

Марийский 
язык, 
литература, 
ИКН 

Высшее, 
марийский язык и 
литература, 
русский язык и 
литература 

нет 2020   
32 года 

 

12 Митрофанова 
Зульфия 
Камильевна 

учитель 
географии, 
обществознан
ия 

География, 
обществознан
ие 

Высшее, учитель 
русского языка и 
литературы, 
марийского языка 
и литературы по 
специальности 
«Филология» 

нет 2021 2018 год, учитель 
географии,  
2021 год, учитель 
обществознания 

 
23 года 

 

13 Оразаева 
Ирина 

учитель 
начальных 

Предметы 
начальной 

Высшее, 
педагогика и 

нет 2021   
28 лет 

 



Валерьяновна классов школы методика  
начального 
образования  

14 Оразаева Роза  
Осиповна 

учитель 
начальных 
классов 

Предметы 
начальной 
школы 

Высшее, 
педагогика и 
методика  
начального 
образования  

нет 2020   
34 года 

 

15 Пайгашева 
Светлана 
Даниловна 

учитель 
физкультуры 

Физкультура, 
изобразительн
ое искусство 

Высшее, 
физическая 
культура 

нет 2021 2007 год, по 
программе 
«Изобразительное 
искусство» 

 
36 лет 

 

16 Петрова 
Лариса 
Арнольдовна 

учитель 
английского 
языка 

Английский 
язык 

Высшее, 
филология, 
преподаватель по 
специальности 

нет 2021 2021 год, 
Организация 
работы классного 
руководителя в 
образовательной 
организации  

 
06 лет 

 

17 Федорова 
Эльвира 
Аркадьевна 

учитель 
математики 

Математика Высшее, учитель 
математики и 
физики 

нет 2020   
34 года 

 

18 Григорьева 
Любовь 
Любомировна 

библиотекарь, 
учитель 
истории 

история Высшее, магистр  нет 2019 2020 год, педагог-
библиотекарь 

 
05 лет 

 
46.04.01 
История 

19 Митрофанова 
Татьяна 
Александровн
а 

социальный 
педагог, 
лаборант 

 Средне-
профессионально
е, правоведение 

нет 2019 2021 год, учитель 
начальных классов 

 
0  

 

20 Александрова 
Людмила 
Александровн
а 

учитель 
начальных 
классов 

Предметы 
начальной 
школы 

Высшее, 
педагогика и 
методика  
начального 
образования  

нет 2021 2021 год, 
Организация 
работы классного 
руководителя в 
образовательной 
организации 

Год 
рождения 
– 1977 
Стаж – 
25.00 

 

21 Кифияк 
Анжела 
Аркадьевна 

учитель 
английского 
языка 

Английский 
язык 

Высшее, бакалавр нет 2021   
1 год 

44.03.05 
педагогиче
ское 



образовани
е, 
иностранн
ые языки 

22 Осипова 
Галина 
Александровн
а 

воспитатель 
д/с 

 Высшее, 
педагогика и 
методика  
начального 
образования 

нет 2020 2015 год, 
дошкольное 
образование 

37 лет  

23 Терентьева 
Светлана 
Евгеньевна 

воспитатель 
д/с 

 Высшее, бакалавр нет 2019   
2 года 

44.03.05 
педагогиче
ское 
образовани
е, родной 
язык и 
литература, 
начальное 
образовани
е 

24 Евсюткина 
Лидия 
Вениаминовн
а 

воспитатель 
д/с 

 Высшее,  русский 
язык и литература 
в национальной 
школе 

нет 2020 2017 год, 
дошкольное 
образование 

32 года  

25 Ефремова 
Римма 
Васильевна 

воспитатель 
д/с 

 Высшее,  учитель 
русского языка и 
литературы по 
специальности 
«Филология» 

нет 2020 2016 год, 
дошкольное 
образование 

25 лет  
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