
Руководство и педагогический состав на 2021-2022 учебный год 

 Фамилия, имя 

отчество 

Об

щий 

ста

ж 

Пед. 

стаж 

Образование           

(ГОУ ВПО или 

ГОУ СПО, год 

окончания) 

Специальность 

квалификация 

по диплому 

Должность/ 

преподаваема

я дисциплина 

Курсы 

повышения 

квалификации, 

год 

Квалиф

икацион

нная 

категори

я, разряд 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

 
1 

Репнякова Татьяна 

Юрьевна 

27 27 Высшее  

МГПИ им 

Н.К.Крупской, 

1994 г 

Педагогика и 

психология 

(дошк., 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

заведующий ООО 

«Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации» 

По 

дополнительной 

программе 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательног

о процесса в 

условиях 

введения ФГОС 

ДО», 2020г 

 

  

 2 Галанова Ольга 

Геннадьевна 

11 11 Высшее 

Марийский 

государственный 

университет 

Преподаватель 

истории 

Старший 

воспитатель 

Марийский 

государственны

й университет 

«Педагогика и 

Первая   

2017г 

Не имеет 



2009г методика 

дошкольного 

образования», 

2015г. 
 3 Малинова Наталья 

Николаевна 

24 24 Высшее 

 ГОУ ВПО 

«Марийский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Н.К.Крупской,

2005г. 

Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

воспитатель ООО 

«Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации» 

По 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Организация  и 

содержание 

деятельности 

воспитателя с 

дошкольниками 

в условиях 

реализации 

ФГОС в ДО», 

2020г. 

Высшая 

2019г 

Не имеет 

 4 Ларионова Надежда 

Николаевна 

12 12 Среднее 

специальное. 

Оршанский 

педагогический 

колледж 2004г. 

Высшее  

ГОУ ВПО 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

родного языка. 

воспитатель ГБОУ ДПО 

(ПК)С 

«Марийский 

институт 

образования 

«Современные 

образовательные 

Первая 

2018г 

Не имеет 

 



«Марийский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Н.К.Крупской,

2014г 

Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика  

начального 

образования» 

 

технологии в 

ДОУ», 2018г 

Лебедева Людмила 

Ивановна 

14 14 Среднее 

специальное. 

Оршанский 

педагогический 

колледж 2006г. 

Бакалавр. 

«Межрегиональн

ый открытый 

социальный 

институт»,2015г. 

 

Преподавание в 

начальных 

классах, 

квалификация-

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Психология. 

воспитатель ООО 

«Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации» 

По  

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Организация и 

содержание 

деятельности 

воспитателя с 

дошкольниками 

в условиях 

реализации 

ФГОС в ДО» 

2020г 

Высшая 

2018г 

Не имеет 



Григорьева 

Кристина 

Феликсовна 

1 1 Среднее 

специальное. 

Оршанский  

многопрофильны

й колледж, 2019г. 

Марийский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.К.Крупской, не 

закончен 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

воспитатель АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Методика и 

технологии 

воспитания и 

развития детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС»,2021г. 

Не 

имеет 

Не имеет 

Патрушева Оксана 

Александровна 

25 9 Высшее 

 МГПИ им Н.К. 

Крупской,1994 г 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

(дошк. 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель. 

воспитатель АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Методика и 

Не 

имеет 

Не имеет 



технологии 

воспитания и 

развития детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС»,2021г. 

 

 


