
Лист комплектования педагогическими кадрами  

 на 2021-2022 учебный год Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Пектубаевская средняя 

общеобразовательная школа" 

 

 

№ Фамилия, 

имя,отчество 

Образование,  уч. завед. , год 

окончания, факультет, 

специальность по диплому 

Общ. 

Стаж\пе

дстаж 

Занимаемая должность 

(предмет)кол-во часов, 

в какихклассах 

работает 

 Разряд, 

категория, год 

присвоения 

Звание Курсы 

1 Шалыгина 

Валентина 

Аркадьевна  

Высшее, Пед училище п. 

Оршанка школ отд 1994г.; 

учитель начальных классов,  

МарГУ, 2007 г., "историк". 

27/27 директор, учитель 

географии, 5-11 

кл,11ч 

1 катег., 2017   ГОУ ДПО(ПК)С"Марийский институт 

образования" 2019 Организация 

коррекционной работы в условиях ФГОС 

2 Алметова Лариса 

Анатольевна  

Высшее, МГПИ им. 

Н.К.Крупской 
 фил фак 1999г., учитель рус 

яз и литературы  

22/22  учитель русского 

языка 6,8,10,11кл 
и литературы, 

8,10,11 кл, 23 ч, 

0.5 ст социальн. 

пед. 

1 катег., 2019   ГБОУ ДПО (ПК) С " Марийский институт 

азования" обучающихся», 2018 – 
Современные образовательные технологии 

2019 - Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 
обучающихся 

3 Рудометкина 

Лидия 

Алексеевна  

Высшее, МГПИ им. 

Крупской филфак 1992г., 

учитель русского языка и  

литературы 

29/29 учитель русского 

языка 5,7.9 кл и 

литературы , 

5,6,7,9 кл кл, 25 ч 

1 кат, 2018   1. ГБОУ ДПО (ПК) С " Марийский институт 

образования", 2017 Современные 

образовательные технологии 
2. Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях  

обучения и воспитания  обучающихся в 

образовательной организации 2019, 2020 – 

Подготовка к ГИА 

4 Пауткина Лидия 

Борисовна 

Высшее, МарГУ 

ИФФ/мар.филолог 
1986г, учитель родн яз и 

родной  литературы  и 

марийского  яз 

36/35 учитель  

марийского (гос) 
языка, 5-11 кл, 11ч 

социальный 

педагог 

высшая, 2017 Почетны

й 
работни

к  

общего 

ГБОУ ДПО (ПК) С " Марийский институт 

образования"- 2015 год. " Современные 
образовательные технологии 

2021г – «Современный урок в соответствии с 

требованиями ФГОС» 



ООО «Международные 

Образовательные Проекты» 

центр дополнительного 

профессионального 

образования  - Социальный 

педагог: профессиональная 

деятельность в общем  

образовании 

образова

ния 

Российс

кой 

Федерац

ии  

5 Блинова Инга 

Игоревна 

Высшее, МарГУ, 2007 г., 

"историк", Мар. респ. уч. хор. 
отд. 1993 г. Спец. курс ИО 

ИКН 1999г.; учитель музыки 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

Переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов» по программе 

«Преподавание музыки в 

образовательной 

организации» -квалификация 

«учитель музыки», 2020г  

28/27  учитель музыки, 

1-9 кл, 9 ч, ОРКСЭ 
-4 кл , 1 ч 

1 кат, 2021   ФГБОУ ВПО " Марийский государственный  

университет " - 2014 г. Методические аспекты 
преподавания учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»  

6 Орехова 

Алевтина 
Андреевна 

Высшее, МГПИ им. 

Крупской фил фак 1986г., 
Учитель рус яз и литературы; 

ООО «Международные 

Образовательные Проекты» 

центр дополнительного 

профессионального 

образования  - Социальный 

педагог: профессиональная 

деятельность в общем  

образовании,2020 

36/33 социальный 

педагог 

соотв. Заним 

должн 2020 

  ГБОУ ДПО (ПК)С "Марийский институт 

образования "  -2012 , 2014 - «коррекционно-
развивающее обучение детей с нарушением 

развития» 

7 Пуртова 

Ирина  

Вячеславовна 

Средне-специальное, Оршан 

пед уч 

1992. начальных классов, 
ГОУ ДПО (ПК) С " 

Марийсчкий институт 

образования " ФПП-  учитель  

изобразительного  искусства  

и художественного труда  

32/30 учитель 

технологии в 6,10 

кл 3ч, 
изобразительного 

искусства в 1-8 кл 

- 8 ч, математики в 

5,6 кл - 10 ч 

физической 

1 кат, 2020 г   ГОУ ДПО (ПК)С " Марийский институт 

образования" "- 2012 г. , 2018 – Реализация 

компетентностного подхода в образовании 
ГБУ ДПО РМ ЦНППМ «Педагог 13.ru»2019 - 

Модернизация содержания обучения и 

методики преподавания по 

межпредметным технологиям 

 



2004 г.  ,  культуры 11кл – 

3ч 

8 Свистунова Елена 

Леонидовна 

Высшее, МГПИ им. 

Н.К.Крупской 

 фил фак 1994г., учитель рус 

яз и литературы  

ООО «Международные 

Образовательные Проекты» 

центр дополнительного 
профессионального 

образования – Менеджмент в 

образовании,2019 

27/27 заместитель 

директора по УВР, 

учитель 

физической 

культуры, 7 кл – 3 

ч 

соотв. Заним 

должн, 2020 

  ГОУ ДПО (ПК)С " Марийский институт 
образования"2015, 2016,   2017 г, «Организация 
коррекционной работы в реализации ФГОС»  
Содержание и методика преподавания курса  
финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся 2018,  
2020 – ФГБОУВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ»  «Модель управления 
развитием школы в контексте цифровой 
трансформации» 

10 Микин Леонид 

Витальевич 

Высшее, МГПИ им. 

Крупской ИПФ 1995г., 

учитель трудового обучения 

33/32 преподаватель 

организатор ОБЖ, 

учитель 

технологии 

в5,7,8,11 кл- 6 ч, 

физики в 7-9кл - 7 

ч 

1 кат, 2017   1.ГОУ ДПО (ПК)С " Марийский институт 

образования"   
.Организация коррекционной работы в условиях 

реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта 2019 

2020 - Современные образовательные 

технологии 

11 Голиченко 

Татьяна Ивановна 

Высшее, Инстит культ г. 

Харьков библ отд 1986г., 

Библиотекарь библиограф, 

Мар.инст.образ по 

специальности 

Культурология.МХК, 2004 

ООО «Международные 

Образовательные Проекты» 
центр дополнительного 

профессионального 

образования  - Преподавание 

в общем образовании 

(обществознание), 2019 

36/26 педагог- 

библиотекарь,  

учитель МХК, 

обществознания, 

финансовая 

грамотность 

,индивидуальный 

проект 6-11 кл - 
14ч 

высшая, 2019 Почетны

й 

работни

к  

общего 

образова

ния 

Российс
кой 

Федерац

ии  

1.ГОУ ДПО(ПК)С " Марийский институт 

образования"  2013 г. 2. 2016 - «Реализация 

компетентностного подхода в образовании 
3.Содержание и методика преподавания курса  
финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся. 2018 

4. Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях  

обучения и воспитания  обучающихся в 

образовательной организации 2019. 

12 Чепайкина Неля 

Евгеньевна 

Высшее, Пед уч г. И-Ола 

Дошк отделение 

23/20 Педагог-

организатор  0,5 

соотв. Зан.долж, 

2020 

  ГБОУ ДПО(ПК)С" Марийский институт 

образования"    2013 г.; - 2014 г. 2015 - 



1997г.,воспитатель дошк 

учрежд,  

МарГУ, историк, 

преподаватель истории  2007 

г., историк по специальности 

«история»  

ст, учитель 

истории, ИКН в 5-

11 кл - 21 ч 

«Современные образовательные технологии» 

2021 – «Современный урок в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

13 Акимова Зинаида 

Анатольевна 

Высшее, МГПИ им. 

Крупской, учитель  

математики и физики, 1987 г 

26/20 учитель 

математики, 7-11, 

физики 10-11 кл, 

31,5 ч,  

соотв.заним.дол,    ГБУ ДПО РМ ЦНППМ «Педагог 13.ru» - 

«Модернизация технологий и содержания 

обучения в соответствии новыми 

ФГОС:Ключевы задачи и эфективные 
решения» 

 

14 Ямщикова 

Надежда 
Аркадьевна 

Средне-специальное, Пед 

училищ п.Оршанка школ 

отдл.1988, Учитель 

начальных классов 

33/31 учитель 

начальных 

классов,4 кл18 ч,  

соотв.зан.должн, 

2020 

  ГОУ ДПО (ПК)С " Марийский институт 

образования" -  

2019 -  Приволжский межрегиональный центр 

повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 

работников образования курсы  - Цифровые 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогического работника 

15 Кашина Светлана 

Андреевна 
Высшее, МГПИ им. 
Крупской пед.фак. 

1975г.,педагогика и методика 

начального обучения 

16/5 учитель 
начальных 

классов,3 кл, 19 ч 

   ООО «Результат»   
2021г – Педагогика и методика начального 

образования в условиях реализации ФГОС 

16 Шадварина 
Земфира 

Геннадьевна 

ГОУ СПО Кировский 

педагогический 

колледж,2011г 

ВГСХА 

«Сельскохозяйственная 
академия» ,2016г 

(агрономия) 

36/36 учитель 

начальных 

классов, 2 кл, 19 ч,  

соотв.зан.должн, 

2020 

  ГОУ ДПО (ПК)С " Марийский институт 

образования"  
Безопасное использование сайтов в сети 
«Интернет» в образовательном процессе в целях  
обучения и воспитания  обучающихся в 
образовательной организации  - 2019 

2019 -  Приволжский межрегиональный центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования курсы  - Цифровые 
технологии в профессиональной 

деятельности педагогического работника 

 



 


