
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

Должность 

Преподавае

мые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Образование, квалификация по 

диплому 

Категория, 

год 

присвоения 

Данные о повышении квалификации Общий/ 

Пед. 

стаж 

1. Аристова 

Людмила 

Анатольевна 

Воспитатель нет нет нет Среднеее специальное, Советское 

педагогическое училище,  

г. Советск Кировской области, 

2004, квалификация учитель 

начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области русского языка и 

литературы  

Высшее, ФГБОУ ВО «МарГУ» г. 

Йошкар-Олы, 2018 г. 

по программе бакалавриата по 

направлению подготовки: 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование. Направленность 

(профиль) образовательной 

программы : психология и 

педагогика дошкольного 

образования 

Первая 

Приказ от 

27.04.2018г. 

№ 126-к 

22.04.-25.04.2013г. 

«Приоритетные направления развития 

дошкольного образования», 72 ч. 

14/13 

2. Васильева 

Лилия  

Алексеевна 

Воспитатель нет нет нет Высшее, МГПИ им.Н.К.Крупской, 

1987г., преподаватель педагогики и 

психологии дошкольной, методист 

по дошкольному воспитанию 

Высшая 

Приказ от 

25.12.2014г. 

№ 476-к 

11.03.-13.03.2014г. 

«Организация предшкольного 

образования в условиях ФГОС ДО», 

24ч.; 

13.10.-17.10.2014г. 

«Современные образовательные 

технологии», 36ч. 

13.11.-17.11.2017г. 

«Реализация ФГОС ДО средствами 

УМК», 36 ч. 

40/40 

3. Васильева 

Юлия 

Григорьевна 

Воспитатель нет нет нет Высшее, МГПИ им.Н.Крупской, 

1995г., учитель начальных классов; 

Оршанское педагогическое 

училище, 1987г., воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

Первая 

Приказ от 

24.12.2015г. 

№486-к 

16.02.-20.02.2015г. 

 «Реализация ФГОС ДО средствами 

УМК», 36 ч. 

31/21 

Педагогические кадры 
на 2018-2019 учебный год 



4. Герасимова 

Лиана  

Артемовна  

Воспитатель нет нет нет Среднее профессиональное, ГБОУ 

СПО Республики Марий Эл 

«Оршанский педагогический 

колледж им. И.К.Глушкова», 

2014г., воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной квалификацией 

«Воспитатель дошкольных 

учреждений для детей с 

недостатками речевого развития» 

Первая 

Приказ от 

26.11.2015г. 

№445-к 

02.03.-04.03.2015г. 

«Этнокультурная составляющая ООП 

дошкольной образовательной 

организации», 18ч. 

21.09.-25.09.2015г. 

«Организация рботы воспитателя в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях введения ФГОС 

ДО», 36ч. 

19/7 

5. Громова 

Татьяна 
Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 
нет нет нет Высшее, ГОУ ВПО «МарГУ», 

2010г., художественный 

руководитель вокально-хорового 

коллектива, преподаватель 

Высшая, 

приказ от 

26.03.2015г. 

№38-к 

08.12.-12.12.2014г. 

«Организационно-педагогические 

условия музыкальной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО», 36 ч. 

23/23 

6. Зайцева 

Мария 

Олеговна 

Воспитатель нет нет нет Высшее, ГОУ ВПО «МарГУ», 

2010г., квалификация - филолог, 

преподаватель; специальность 

«Филология»; 

Диплом о прфессиональной 

переподготовке Частного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Региональный институт бизнеса и 

управления» по программе 

«Педагогическая деятельность по 

реализации программ дошкольного 

образования в соответствии 

 с ФГОС». Имеет право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере дошкольного образования, 

2016 г. 

Первая,  

Приказ от 

26.12.2013 г. 

№ 491-к 

25.02.-01.03.2013г. 

«Организация и содержание работы с 

детьми раннего возраста», 36 ч. 

7/7 

7. Каменщикова 

Ольга  

Сергеевна 

Воспитатель нет нет нет Высшее, ГОУ ВПО «МарГУ», 

2010г., филолог, преподаватель; 

Прошла профессиональную 

переподготовку НОУ ДПО 

«Институт дистанционного 

повышения квалификации» на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Практическая дошкольная 

психология и педагогика в 

соответствии с ФГОС ДО», 2015г.   

Первая 

Приказ от 

25.02.2016г. 

№44-к 

16.02.-20.02.2015г. 

 «Реализация ФГОС ДО средствами 

УМК», 36 ч. 

7/6 

8. Колесникова 

Екатерина 
Александровна 

Воспитатель нет нет нет Высшее, ГОУ ВПО «МарГУ», 

2009г., экономист-математик; 

Оршанский педагогический 

Первая, 

приказ от 

29.11.2017г. 

09.11.-13.11.2015г. 

«Организация рботы воспитателя 

дошкольной организации в условиях 

16/16 



колледж, 2002г., учитель 

начальных классов, воспитатель 

ДОУ 

№ 455-к введения ФГОС ДО», 36ч. 

9. Королева 

Татьяна 
Александровна 

Педагог-

психолог 
нет нет нет Высшее, МГПИ им.Н.К.Крупской, 

1989г., преподаватель педагогики и 

психологии дошкольной, методист 

по дошкольному воспитанию; 

Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования РТ, 

2002г., практический психолог 

Высшая, 

Приказ от 

28.02.2017г. 

№56-к 

 

16.11.-27.11.2015г. 

«Организация коррекционной работы в 

условиях реализации ФГОС ДО», 36 ч. 

 

31/30 

10. Маркова 

Надежда 
Вениаминовна 

Старший 

воспитатель 
нет нет нет Высшее, МГПИ им.Н.К.Крупской, 

1998г., преподаватель педагогики и 

психологии дошкольной, 

воспитатель 

Высшая, 

Приказ от 

27.04.2018г. 

№126-к 

28.09.-09.10.2015г. 

«Организация методической работы в 

ДОО в условиях введения ФГОС ДО», 

36ч. 

29.08.-08.09.2017 г. 

«Адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм реализации», 

72 ч. 

30/29 

11. Мухина 

Ольга  
Александровна 

Воспитатель нет нет нет Высшее, Казанский 

государственный педагогический  

институт, 1979г., учитель физики 

Высшая, 

приказ от 

29.11.2018г. 

№552-к 

09.11.-13.11.2015г. 

«Организация рботы воспитателя 

дошкольной организации в условиях 

введения ФГОС ДО», 36ч. 

39/39 

12. 

 

Щербакова 

Зинаида 

Евгеньевна 

Воспитатель нет нет нет Прошла профессиональную 

переподготовку НОУ ДПО 

«Институт дистанционного 

повышения квалификации» на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Практическая дошкольная 

психология и педагогика в 

соответствии с ФГОС ДО», 2016г.   

Первая, 

приказ от 

29.03.2018г. 

№ 91-к 

03.10.-07.10.2016г. 

«Организация рботы воспитателя 

дошкольной организации в условиях 

введения ФГОС ДО», 36ч. 

4/3 

13. Хорошавина 

Татьяна 

Васильевна 

Воспитатель нет нет нет МГПИ им.Н..К.Крупской, 1997г., 

преподаватель педагогики и 

психологии дошкольной, 

воспитатель 

Первая, 

приказ от 

29.11.2017г. 

№455-к 

23.01.-27.01.2012г. 

«Приоритетные направления развития 

дошкольного образования: реализация 

целей образования средствами 

современных образовательных программ 

и УМК», 36 ч. 

12.12.-16.12.2016г. 

«Реализация ФГОС ДО средствами 

УМК», 36 ч. 

20/19 

14. Ефремова 

Снежана  

Вячеславовна 

Воспитатель нет нет нет Высшее,  ФГБОУ ВПО «МарГУ», 

2010г., квалификация – филолог, 

преподаватель по специальности 

Первая 

Приказ от 

11.12.2014г. 

31.03.-02.04.2014г. 

«Организация предшкольного 

образования в условиях ФГОС ДО»,  

6/6 



«Филология»; 

ФГБОУ ВПО «МарГУ» по 

программе профессиональной 

подготовки «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 2015 г. 

имеет право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере дошкольного образования 

№14 36 ч. 

11.12.-15.12.2017г. 

«Организация игровой деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО»,  

36 ч. 

15. Смирнова 

Наталья  

Васильевна 

Музыкальный 

руководитель 
нет нет нет Среднее профессиональное, 

Музыкальное училище им.  

Палантая, 1981г., преподаватель 

ДМШ по классу аккордеона 

Первая, 

Приказ от 

25.12.2014г. 

№ 476-к 

11.03.-15.03.2013г. 

«Организационно-педагогические 

условия развития творческих 

способностей детей в музыкальной 

деятельности», 36 ч.; 

08.12.-12.12.2014г. 

«Организационно-педагогические 

условия музыкальной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО», 36 ч. 

23.10.-27.10.2017г. 

«Современные образовательные 

технологии», 36 ч. 

36/36 

16. Черепанова 

Елена 
Станиславовна 

Учитель-

логопед 

нет нет нет Высшее, МГПИ им.Н.К.Крупской, 

1991г., преподаватель педагогики и 

психологии дошкольной, 

воспитатель; Курсы логопедов-

дефектологов,1994, логопед 

Высшая 

Приказ от 

25.12.2014г. 

№ 476-к 

16.06.-20.06.2014г. 

«Современные подходы к организации 

логопедической службы в 

образовательных учреждениях»,36ч. 

08.12.-12.12.2014г. 

«Современные подходы к организации 

логопедической работы», 36 ч. 

23.10.-27.10.2017г. 

«Современные образовательные 

технологии», 36 ч. 

26/26 

17. Шалагина 

Фаина  

Николаевна 

Воспитатель нет нет нет Высшее, Марийский 

политехнический институт, 1982г., 

инженер-строитель 

Прошла профессиональную 

переподготовку НОУ ДПО 

«Институт дистанционного 

повышения квалификации» на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Практическая дошкольная 

психология и педагогика в 

соответствии с ФГОС ДО», 2017г. 

Высшая, 

Приказ от 

27.11.2014г. 

№ 454-к 

21.10.-25.10.2013г. 

«Современные образовательные 

технологии в ДОУ», 36 ч. 

09.10.-13.10.2017г. 

«Организация работы воспитателя ДО в 

условиях реализации ФГОС»,  

36 ч. 

36/33 

18. Шепелева 

Светлана  

Воспитатель нет нет нет Высшее, МГПИ им.Н.Крупской, 

1987г., учитель начальных классов 
Первая, 

Приказ от 
19.03.2012г.-30.03.2012г. 

«Актуальные вопросы дошкольного 

32/29 



Николаевна 28.02.2018г. 

№ 60-к 

воспитания», 72 ч. 

13.02.-17.02.2017г. 

«Организация работы воспитателя ДО в 

условиях реализации ФГОС»,  

36 ч. 

 

19. Хасанова 

Марина 

Сергеевна 

Воспитатель нет нет нет Высшее, МГПИ им.Н.К.Крупской, 

1996г., преподаватель педагогики и 

психологии дошкольной, 

воспитатель 

Первая, 

приказ от 

24.03.2016 

№66-к 

01.02.-05.02.2016г. 

«Организация рботы воспитателя в 

условиях введения ФГОС ДО», 36ч. 

33/29 

20. Васенева 

Ирина 

Валентиновна 

Воспитатель нет нет нет Высшее,  ГОУ ВПО «МарГУ», 

факультет дошкольной педагогики 

и психологии, 2008 г. 

преподаватель педагогики и 

психологии дошкольной, 

воспитатель 

Высшая, 

приказ от 

24.03.2016 

№66-к 

22.04.-25.04.2013г. 

«Подготовка к конкурсу «Воспитатель 

года», 24ч. 

12/12 

21. Романова 

Екатерина 

Анатольевна  

Воспитатель нет нет нет Высшее,  ФГБОУ ВПО «МарГУ», 

2014г., учитель родного языка, 

литературы и иностранного языка 

(англ.); 

Прошла профессиональную 

переподготовку НОУ ДПО 

«Институт дистанционного 

повышения квалификации» на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Практическая дошкольная 

психология и педагогика в 

соответствии с ФГОС ДО», 2016г.   

Первая, 

приказ от 

24.03.2016 

№66-к 

03.10.-07.10.2016г. 

«Организация рботы воспитателя 

дошкольной организации в условиях 

введения ФГОС ДО», 36ч. 

3/3 

22. Софронова 

Татьяна 
Александровна 

Воспитатель нет нет нет Высшее,  ФГБОУ ВПО «МарГУ», 

2012г., квалификация - педагог-

дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии,  

специальность «Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология»  

 

- - 6/6 

 




