
 

 

 

Список педагогических кадров на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Ученая 

степень/учено

е звание 

Категория, 

год 

присвоения 

Повышении квалификации и 

профессиональной переподготовки 

Общий/ 

Педстаж 

на 

1.09.2022г. 

1. Аристова 

Людмила 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональ

ное,  

2004,  

 

 

 

 

Высшее, 
ФГБОУ ВО 

«МарГУ» 

 г. Йошкар-

Ола, 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области русского 

языка и 

литературы 

 

 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

 

 

 

 

По программе 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки: 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование. 

Направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы: 

психология и 

педагогика 

дошкольного 

образования 

Нет 

 

Первая 

Приказ от 

27.04.2018 г. 

№ 126-к 

13.02. - 30.03.2020 г. 

«Система работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС», 144 ч. 

(Удостоверение, ООО Федеральный 

учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации «Знания»,  

г. Новосибирск) 

 

16/15 

2. Багаутдинова 

Марина 

Михайловна 

Воспитатель 

 
Высшее, 

ГОУ ВПО 

«МГПИ им. 

Н.К. Крупской, 

2006 г. 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

Иностранный 

язык 

нет - - 10/10 

3. Васильева 

Лилия  

Алексеевна 

Воспитатель Высшее, 

МГПИ им. 

Н.К. Крупской, 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Нет Высшая 

Приказ от 

24.12.2019 г. 

09.10-10.11.2020 г. 

«Развитие речи дошкольников как 

необходимое условие успешного 

44/44 



1987г., 

квалификация 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

№ 525-к личностного развития», 144 ч. 

(Удостоверение, ООО Федеральный 

учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации «Знания»,  

г. Новосибирск) 

4. Громова 

Татьяна 
Владимировна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Среднее 

профессиональ

ное Йошкар-

Олинское 

музыкальное 

училище им. 

И.С. Палантая, 

1995 г.; 

Высшее, ГОУ 

ВПО «Мар 

ГУ», 2010 г., 

Дирижер, 

учитель 

общеобразовател

ьной школы, 

преподаватель 

сольфеджио 

ДМШ 

 

 

Художественны

й руководитель 

вокально-

хорового 

коллектива, 

преподаватель 

Хоровое 

дирижирование 

 

 

 

 

 

 

 

Народное 

художественное 

творчество 

Нет Высшая, 

приказ от 

25.03.2020 г. 

№ 132-к 

13.02. - 30.03.2020 г. 

«Деятельность музыкального 

руководителя по сопровождению 

детей с ОВЗ в дошкольной 

образовательной организации», 144 

ч. (Удостоверение, ООО 

Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания», 

г. Новосибирск) 

 

27/27 

5. Ефремова 

Снежана  

Вячеславовна 

Воспитатель Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Мар ГУ», 

2010 г. 

Филолог, 

преподаватель 

по 

специальности 

«Филология»; 

«Филология» Нет Первая 

Приказ от 

27.11.2019 г. 

№ 497-к 

13.02. - 30.03.2020 г. 

«Система работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС», 144 ч. 

(Удостоверение, ООО Федеральный 

учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации «Знания»,  

г. Новосибирск); 

 

17.03-31.03. 2020 г. 

«Основы реализации 

дополнительного образования детей 

в ДОО (художественно-эстетическое 

развитие), 36 ч. (Удостоверение, 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», г. Санкт-

Петербург) 

10/10 

6. Зайцева 

Мария 

Олеговна 

Воспитатель Высшее, ГОУ 

ВПО 

«МарГУ», 

2010г., 

филолог, 

преподаватель 

по 

специальности 

«Филология» 

«Филология» Нет 

 

Первая,  

Приказ от 

29.11.2018 г. 

№ 362-к 

13.02. - 30.03.2020 г. 

«Система работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС», 144 ч. 

(Удостоверение, ООО Федеральный 

учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения 

11/11 



квалификации «Знания»,  

г. Новосибирск) 

7. Семенова 

Зинаида 

вячеславовна 

Воспитатель Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«МарГУ», 

2013г. 

Учитель родного 

языка и 

литературы и 

иностранного 

языка 

(английский) 

 

«Родной язык и 

литература» с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный 

язык» 

Нет 

 

 

 

 

 

Первая, 

Приказ от 

25.02.2016 г. 

№ 44-к 

Прошла профессиональную 

переподготовку НОУ ДПО 

«Институт дистанционного 

повышения квалификации 

гуманитарного образования» на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере «Практическая 

дошкольная педагогика и психология 

образования в соответствии с ФГОС 

ДО», 2015 г. 

 

20.04. - 24.04.2015 г. 

«Реализация ФГОС ДО средствами 

УМК»,  

36 ч. (Зачетная книжка № 13332, 

ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский 

институт образования») 

9/9 

8. Колесникова 

Екатерина 

Анатольевна 

Воспитатель 

 
Высшее, 

ГОУ ВПО 

МарГУ, 2009 г. 

 

Среднее 

специальное, 

ГБОУ СПО 

РМЭ 

«Оршанский 

педагогически

й колледж им. 

И.К. Глушкова,  

2002 г. 

Экономист-

математик 

Математические 

методы в 

экономике 

 

 

Преподавание в 

начальных 

классах, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

Нет 

 

Первая, 

Приказ от 

29.11.2017 г. 

№ 455-к 

 

11.02.2019 г. – 15.02.2019 г. 

«Организация работы воспитателя 

дошкольной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», 36 ч. 

(Зачетная книжка № 12949, ГБУ 

ДПО РМЭ «Марийский институт 

образования») 

 

15.03.2022 г. – 15.04.2022 г. 

«Ранняя профориентация 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО», 144 ч.  

(Удостоверение, ООО Федеральный 

учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации «Знания»,  

г. Новосибирск) 

20/20 

9. Королева 

Татьяна 
Александровна 

Педагог-

психолог 

Высшее, 

МГПИ им. 

Н.К. Крупской, 

1989 г. 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

дошкольной, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Нет Высшая, 

Приказ от 

24.02.2022 г. 

№ 154 

 

Институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования РТ, 2002г., 

Диплом предоставляет право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере «практической 

психологии»  

 

10.06. - 30.06.2020 г. 

«Навигация, консультирование 

34/33 



родителей, воспитывающих детей с 

разными образовательными 

потребностями и оказание им 

психолого-педагогической, 

методической помощи» в объеме 72 

часов (Удостоверение, ОГБУ ДРО 

«Томский областной институт 

повышения квалификации   и 

переподготовки работников 

образования» (ТОИПКРО). 

10. Маркова 

Надежда 
Вениаминовна 

Старший 

воспитатель 
Высшее, 

МГПИ им. 

Н.К. Крупской, 

1998г., 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Нет Высшая, 

Приказ от 

27.04.2018 г. 

№ 126-к 

03.02-17.02. 2020 г. 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

переосмысление роли и задач в 

образовательной программе 

«Детство» (под ред. Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и 

др.), 72 ч. (Удостоверение, ООО 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург) 

 

34/33 

11. Мухина 

Ольга  
Александровна 

Воспитатель Высшее, 

Казанский 

государственн

ый 

педагогически

й  институт, 

1979г. 

Учитель физики «Физика» Нет Высшая, 

приказ от 

29.11.2018 г. 

№ 552-к 

13.02. - 30.03.2020 г. 

«Система работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС», 144 ч. 

(Удостоверение, ООО Федеральный 

учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации «Знания», 

 г. Новосибирск); 

 

02.03-16.03. 2020 г. 

«Основы реализации 

дополнительного образования 

детей в ДОО (познавательное, 

речевое, художественно-

эстетическое, физическое, 

социально-коммуникативное 

развитие)», 72 ч. (Удостоверение, 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», г. Санкт-

Петербург) 

41/41 

12. Романова 

Екатерина 

Анатольевна  

Воспитатель Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

Учитель родного 

языка, 

литературы и 

  

 

   

Высшая, 

приказ от 

31.03.2022 г. 

Прошла профессиональную 

переподготовку НОУ ДПО 

«Институт дистанционного 

7/7 



«МарГУ», 

2014г. 

иностранного 

языка (англ.) 

№ 302/4 повышения квалификации». Диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере «Практическая дошкольная 

психология и педагогика в 

соответствии с ФГОС ДО», 2016г. 

 

28.10. – 01.11.2019 г. 

«Реализация Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования», 36 ч. (Удостоверение, 

ГБУ ДПО РМЭ «Марийский 

институт образования») 

13. Смирнова 

Наталья  

Васильевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Среднее 

профессиональ

ное, 

Музыкальное 

училище им.  

Палантая, 

1981г. 

Преподаватель 

ДМШ по классу 

аккордеона 

«Аккордеон» Нет Первая, 

Приказ от 

24.12.2019 г. 

№ 525-к 

09.10. – 10.11.2020 г. 

«Деятельность музыкального 

руководителя по сопровождению 

детей с ОВЗ в дошкольной 

образовательной организации», 144 

ч. (Удостоверение, ООО 

Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания», 

г. Новосибирск 

41/35 

14. 

 

Софронова 

Татьяна 
Александровна 

Воспитатель Высшее,  

ФГБОУ ВПО 

«МарГУ», 

2012г. 

Педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Нет 

 

 

 

 

 

 Первая, 

Приказ от 

24.12.2019 г. 

№ 525-к 

25.02. – 01.03.2019 г. 

«Реализация Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования», 36 ч. (Удостоверение, 

ГБУ ДПО РМЭ «Марийский 

институт образования») 

11/11 

15. Терентьева 

Надия 

Нуруловна 

Воспитатель Высшее, 

МГПИ им. 

Н.К. Крупской, 

1984г. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Нет 

 

- - 28/28 

16. Хасанова 

Марина 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее, 

МГПИ им. 

Н.К. Крупской, 

1996г. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

Дошкольная 

педагогика и 

психология  

Нет Первая, 

приказ от 

25.03.2021 г. 

№ 279 

11.03. – 15.03.2019 г. 

«Реализация Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования», 36 ч. (Удостоверение, 

ГБУ ДПО РМЭ «Марийский 

институт образования») 

 

37/33 



17. Хорошавина 

Татьяна 

Васильевна 

Воспитатель Высшее, 

МГПИ им. 

Н.К. Крупской, 

1997г. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

Дошкольная 

педагогика и 

психология  

Нет Первая, 

приказ от 

29.11.2017 г. 

№ 455-к 

14.12.2017 г. – 31.01.2020 г. 

«Реализация Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования», 40 ч. (Удостоверение, 

ГБУ ДПО РМЭ «Марийский 

институт образования»); 

 

13.02. - 30.03.2020 г. 

«Система работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС», 144 ч. 

(Удостоверение, ООО Федеральный 

учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации «Знания»,  

г. Новосибирск) 

25/24 

18. Черепанова 

Елена 
Станиславовна 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

МГПИ им. 

Н.К. Крупской, 

1991г., 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

дошкольной, 

воспитатель 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Нет Высшая 

Приказ от 

24.12.2019 г. 

№ 525-к 

Московский государственный 

университет им. В.И. Ленина. 

Курсы переподготовки учителей-

дефектологов дошкольных 

учреждений для детей с 

отклонениями в психофизическом 

развитии по специальности – 

дошкольная дефектология 

«Аномальные дети: изучение и 

коррекционно-педагогическая работа 

с ними»,1994 

 

07.11.2020 г. 

«Дизартрия», 16 ч, (ЧОО ДПО 

«ЛОГОПЕД-ПРОФИ» 

(Удостоверение, рег. № Д3000845, г. 

Санкт-Петербург) 

31/31 

19. Шалагина 

Фаина  

Николаевна 

Воспитатель Высшее, 

Марийский 

политехническ

ий институт, 

1982г., 

Инженер-

строитель 

Промышленное 

и гражданское 

строительство 

Нет Высшая, 

Приказ от 

27.11.2019 г. 

№ 497-к 

Профессиональная переподготовка 

НОУ ДПО «Институт 

дистанционного повышения 

квалификации». Диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере «Практическая дошкольная 

психология и педагогика в 

соответствии с ФГОС ДО», 2017 г. 

 

09.10-10.11.2020 г. 

«Инноватика в ДОУ: технологии, 

41/38 



проекты в деятельности воспитателя 

ДО»», 144 ч. (Удостоверение, ООО 

Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания»,  

г. Новосибирск) 

 

20 Шепелева 

Светлана  

Николаевна 

Воспитатель Высшее, 

МГПИ им. 

Н.К. Крупской, 

1987г., 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Нет Первая, 

Приказ от 

28.02.2018 г. 

№ 60-к 

13.02. - 30.03.2020 г. 

«Система работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС», 144 ч. 

(Удостоверение, ООО Федеральный 

учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации «Знания»,  

г. Новосибирск) 

36/33 
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