
 
 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Уровень образования Квалификация 

 

Год последних  КПК и название темы, 

кол-во часов 

Общий стаж  Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

 Преподаваемый 

предмет 

1.  Москвичева Татьяна 
Николаевна 

педагог 
дополнитель

ного 

образования 

Высшее, Федеральное 
государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Марийский 

государственный 

университет» 

 г. Й–О,2014 

Квалификация 
«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» 

Специальность 

«Дошкольная  

педагогика и 

психология» 

С 22 по 28 октября 2015 г. по 
теме «Технологии 

проектирования и реализации 

игровых досуговых программ»,  

ГБОУ «Дворец творчества детей 

и молодежи» г. Йошкар-Ола,36 

часов 

 

2020. г направление 

«Руководитель учреждений с 

массовым пребыванием людей» 

(24 часа) 
 

31 г 29 л.8 
м 
 

Прикладное 

творчество – 

объединение 

«Рукодельница». 

Художественная 

напрвленность  - 

объединение «Лига 

БУМ» 

2.  Ганичева Надежда 

Федоровна 

Методист/ 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее, МГПИ им. 

Н.К. Крупской,1994г., 

дошкольный 
факультет. 

Квалификация 

«Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

дошкольной, 
воспитатель ДДУ» 

Специальность 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)» 

 

2020 г. КПК в акционерном 

обществе «Академия 

просвещения» по 

дополнительной 

профессиональной программе 
«Организация и осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 до 18 лет» 

(72 часа) 

29л 11 м 

 

19 лет Художественная 

направленность – 

объединение 

«Игрушечка», 

«Малышок». 

Направление 

«развивающие 

игры» 

3.  Винокурова Елена 

Александровна  

 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Среднее-специальное, 

Колледж культуры и 

искусств,1994г. 

Квалификация 

«Организатор 

культурно-

просветительной 

работы, 

руководитель 
самодеятельного 

хореографического 

коллектива» 

Специальность 

«культурно-

просветительная 

работа и 

самодеятельное 

2018 г., тема: «Проектно-

исследовательская 

деятельность» (16 часов) 

 

28л. 

 

 

26 л. Хореография 



творчество» 

4.  Тойбахтина Татьяна 

Семеновна 

Педагог 

дополнитель
ного 

образования 

 

Среднее специальное, 

ГПТУ № 6 
 г. Йошкар-Ола,  1985 

г.   

Квалификация 

«Портной (мужской  
верхней одежды)» 

04.12.2017-08.12.2017г.по теме 

«Организация и содержание 
деятельности педагогов 

учреждения дополнительного 

образования детей», 36 часов 

 

2018 г. программа «Пожарно-

технический минимум для 

руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность» 

 

36 л.1м 

 
 

23  г. 

11 мес 
 

Шитье , - 

объединение 

«Шейте сами» 

5.  Полушина Валентина 

Михайловна 

Педагог-

организато

р, 

педагог 
дополните

льного 

образован

ия 

Среднее специальное 

– марийский 

республиканский 

колледж культуры и 
искусств, 2003 г. 

Квалификация 

«Педагог –

организатор 

культурно-
досуговых 

программ» 

Специальность 

«Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество» 

Заочное обучение в МАРГУ 23 г.1 м 

24 дн. 

1 год 

 

Художественная 

направленность - 

объединение 

«Аниматоры», 

«Малышок»направ

ление «театральная 

деятельность» 

6.  Куракина Татьяна 

Валерьяновна 

Методист Высшее -   

Автономная 

некомерческая 
организация высшего 

образования 

«Межрегиональный 

открытый социальный 

институт» г. Йошкар-

Ола,2016г. 

Квалификация 

«Психолог. 

Преподаватель 
психологии» 

Специальность  

«030301 

Психология» 

---------------------- 19 л 7 

мес.19 

дн 

1 год 6 

дней 

Методическая 

деятельность 

7.  Конечникова Татьяна 

Алексеевна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Среднее специальное 

ГБПОУ РМЭ 

«Оршанский 

многопрофильный 

колледж 

им.И.К.Глушкова»,20

22 г. 

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

Заочное обучение в МАРГУ 16л1 мес 0 лет Техническое 

творчество- 

объединение 

«Компьютер+». 

 

Художественная 

направленность – 

объединение 

«Малышок», 

направление 

«рисование» 

8.  Вязникова Наталья 

Юрьевна 

Педагог 

дополнитель

ного 
образования 

ФГБОУ ВО  

«Марийский 

государственный 
университет»,27.06.2

019 

 

Направление 

Музеология и 

охрана объектов 
культурного и 

природного 

наследия 

2г 5мес 2 дня 9 

месяцев 

---------

---------

-- 

Техническое 

творчество – 

объединение 

«Кадр» 



АНО ДПО 

«Москвовская 

академия 

профессиональных 

компетенций,  

 

Квалификация: 

бакалавр 

 

направление: 

педагогическое 

образование,квалиф
икация: учитель» 

 

 
 

 

 

 

Директор                          Т.Н.Москвичева 
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