
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Кадровый состав педагогических работников 

МБОУ «Юринская средняя общеобразовательная школа имени С.А.Лосева» 

 на   2022-2023  учебный  год. 
 

№ Фамилия, Имя. 

Отчество 

Дата 

рожден

ия 

Образование 

(учебное 

заведение, год 

окончания) 

Специаль

ность/Кв-

я по 

диплому 

Стаж 

общ./

пед.  

Занимаемая 

должность. 

Поощрения Кур- 

сы повышения 

квалиф 

Категори

я  

дата 

аттес- 

тации 

1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 
1.  Иванова Галина 

Николаевна 

03.08.19

66г. 

Высшее, 

Марийский 

ордена «Знак 

Почѐта» 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.К.Крупской, 

 1988г. 

«Физика и 

математик

а» 

Учитель 

физики и 

математик

и  

34/34 директор, 

учитель 

математики. 

Грамота отдела 

образования и по делам 

молодѐжи 

администрации МО 

«Юринский 

муниципальный район» 

(приказ №128 от 

04.10.2017г.). 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Республики Марий Эл 

№625-к от 17.12.2021г. 

 

«Гибкие компетенции 

проектной деятельности» 

18.06.2020 г.. 
«Использование 

современных 

образовательных технологий 
на уроках математики как 

средства развития 

познавательной активности 
учащихся, создания условий 

для их самореализации и 

повышения качества 
обученности» 

72ч.№622414822937 от 

24.05.2021 
Менеджмент в образовании 

72ч. 06.10-2021-14.10.2021 

удостоверение622415514860 
от 14.10.2021 ООО 

«Региональный центр 

повышения квалификации» 

первая 

29.11.2017 

2.  Потехин Игорь 

Александрович 

11.02.19

88г. 

Высшее,  ГОУ 

ВПО "Марийский 

государственный 

университет", 

2011г 

учитель 

информатик

и и физики, 

"Информат

ика" с 

дополнител

ьной 

специально

стью 

"Физика" 

10/10 

 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

математики, 

физики 

Грамота РОО 2014 г 

Почѐтная грамота главы 

администрации муниципального 
образования «Юринский 

муниципальный район» за 

значительные успехи в организации 

и совершенствовании 

воспитательного и 

образовательного процессов, 
творческий подход к воспитанию и 

обучению учащихся. 

(Постановление №238 от 
13.07.2016г.) 

Благодарственное письмо первого 

заместителя министра  
Министерства образования и науки 

республики Марий Эл за 

подготовку команды к участию в 
Республиканском конкурсе юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо» (май, 2017г.) 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 
17 ч. От 26.06.2020 г. 

первая 

04.12.2020 



Грамота руководителя отдела 

образования и по делам молодѐжи 
администрации МО «Юринский 

муниципальный район» за 

значительные успехи в организации 

учебного процесса, формирование 

интеллектуального, культурного и 

нравственного развития личности 
обучающихся. (Приказ №81 от 

20.04.2018г.) 

3.  Галибина Рамля 

Зиннуровна 

27.03.19

64 г. 

Высшее МГПИ, 

физмат, 1987г 

 Учитель 

математик

и 

35/35 Учитель  

математики 

«Почетный работник 

общ.  

обр - я  РФ»2004 г, гр. 

РОО 2006г, 2013г 

грамота администрации 

Юринского района 

2016г., Грамота отдела 

образования и по делам 

молодежи администрации 

МО «Юринский 

муниципальный район», 

2019г. 

 

Образование детей с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное образование) 
72 ч. 30.04.2019 

первая 

30.10.2019 

4.  Садовина Татьяна 

Владимировна  

03.02.19

75 

Высшее, 

Марийский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.К.Крупской, 

1997 

Учитель 

математик

и и 

физики. 

23/8 Учитель 

математики 

- - - 

5.  Серѐгина 

Светлана 

Вячеславовна 

09.02.19

73г. 

Высшее 

Марийский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.К.Крупской, 

1997 г 

 Учитель 

физики и 

информати

ки  

27/27 Учитель 

информатики и 

математики 

Грамота РОО,2001, 

2002 г, 2006г, 

Грамота Мин. обр. 

РМЭ,2008г 

Грамота администрации 

района 2012г, Грамота 

Мин.обр.РФ 2016г. 

Гибкие компетенции 

проектной деятельности  от 
18.06.2020 г. 

Современные педтехнологии 

в деятельности учителя 
ПК №00388355 от 24.08.2022 

первая 

29.03.2018 

6.  Жиркова Татьяна 

Геннадьевна 

13.03.19

76 г. 

Высшее, Марийский 

государственный 

университет, 

учѐный агроном, 

1998г; диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ООО «Инфоурок», 

учитель биологии и 

химии, 2018г. 

 

 

Ученый 

агроном. 

Учитель 

биологии и 

химии 

23/23 Учитель химии и 

биологии. 

Гр. РОО 2005г,2010г. гр. 

Администрации школы, 

2008 г 

Грамота администрации 

района 2013г. 

Грамота Министрества 

образования РМЭ 2014 г, 

Грамота РОО 2017г. 

Дистанционное обучение как 

современный формат 
преподавания 72 ч. 

07.10.2020 г. 

«Педагогическая 
деятельность в контексте 

профессионального 

стандарта и ФГОС» 
ПК00337223, 36ч 

от 25.05.2022 

первая 

29.11.2018  



7.  Овсянникова 

Наталья 

Николаевна 

08.12.19

75 г. 

Высшее, 

Марийский 

государственный 

университет, 

1999г. 

Биолог, 

преподава

тель 

биологии и 

химии, 

учитель 

географии 

по 

специальн

ости 

"Биология

" 

23/23 Учитель 

географии и 

биологии  

Гр. Администрации 

школы 2005г., гр. РОО 

2006г., 2016г, Грамота 

администрации 2017г. 

Организация деятельности 

педагогических работников 
по классному руководству 17 

ч. От 03.06.2020 г. 

первая 

04.12.2020 

8.  Морозова 

Людмила 

Вячеславовна 

05.01.19

62 г. 

Высшее  

МГПИ, филфак, 

1983 г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литерат. 

39/34 Учитель 

русского языка и 

литературы  

Грамота РОО, 

2001 г.,  2006 г. гр. Мин. 

обр.  РМЭ, 2008 г 

Грамота администрации 

района 2014, 2016 

Грамота Мин обр. РМЭ 

2016г. 

Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 
(инклюзивное образование 72 

ч. От 30.04.2019 г. 

первая 

 

30.10.2019

г 

9.  Теплова Нина 

Анатольевна 

05.07.19

62 г. 

Высшее Мар ГУ, 

 фил фак-т, 

1984 г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

38/38 Учитель 

русского языка и 

литературы 

 Отличник  

Просвещения, 

1996 г. грамота  Мин. 

образ РМЭ, 2009г, 

грамота 

админист.2008г,2012, 

грамота РОО 2017г. 

Актуальные вопросы 

методики преподавания 

русского языка в условиях 
реализации ФГОС  

ПК 00272666 от 22.12.2021 

первая 

27.11.2019 

10.  Казанцева Татьяна 

Викторовна 

08.06.19

68 г. 

Высшее, Марийский 

ордена «Знак 

почѐта» 

государственный 

педагогический 

институт им. Н. К. 

Крупской, учитель 

русского языка и 

литературы, 

русский язык и 

литература, 1989 г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

32/32 Учитель 

русского языка и 

литературы 

Грамота РОО,  

2001 г.,2005г гр админист 

2001 г, гр Мин обр -я 

РМЭ 2005 г, 2012г. 

Грамота министерства 

образования РФ 2016г. 

Грамота 

администрации МО 

«Юринский 

муниципальный 

район», 2019г. 

Благодарность Главы 

РМЭ за многолетний 

добросовестный труд в 

области образования, 

2019г. 

 

Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству 17 
ч. 25.06.2020 г. 

Первая 

25.10.2018 



11.  Чернова Людмила  

Владимировна 

14.05.19

68 г. 

Высшее, Марийский 

ордена «Знак 

почѐта» 

государственный 

педагогический 

институт им. Н. К. 

Крупской, учитель 

русского языка и 

литературы, 

русский язык и 

литература, 1989 г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

33/33 Учитель 

русского языка и 

литературы 

Грамота Мин. обра-я 

РМЭ, 

1996 г, 2007г., грамота  

админист ,2001 г ,2006г. 

Грамота РОО 2012г. 

Грамота министерства 

образования РФ 2007г., 

грамота РОО 2018г. 

Специальные знания, 

способствующие 
эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ 108 ч. От 12.05.2019г. 

Первая  

28.03.2019 

12.  Ахметова Ирина 

Владимировна  

19.06.19

67 г  

Высшее, Марийский 

ордена «Знак 

почѐта» 

государственный 

педагогический 

институт им. Н. К. 

Крупской, учитель 

русского языка и 

литературы, 

русский язык и 

литература, 1988 г 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы  

34/34 Учитель 

русского яз и 

литературы  

Благодарственное письмо 

Президента РМЭ, 1998 г, 

гр Мин- ва обр-я РМЭ 

1996 г, 2005 , гр адм, 2002  

Зн «Почетный работник 

общ.образов.»2011г., 

Грамота адм.2017г. 

 

 

 

«Современные тенденции в 

воспитании и социализации 

детей» 36 ч. ПК 00203551 
19.05.2021 г. 

«Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по литературе в 
условиях реализации ФГОС» 

ПК 00287519 

03.01.2022-26.01.2022 
 

Высшая 

28.04.2022  

13.  Спасова Ольга 

Николаевна 

09.01.19

76 г. 

Высшее, Марийский 

государственный 

педагогический 

институт им. Н. К. 

Крупской, учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин, история, 

2000г. 

Учитель 

истории и 

социально 

политичес

ких 

дисциплин 

27/27 Учитель истории 

и 

обществознания 

Грамота Гос.собрания 

РМЭ 2009г. 

Почѐтная грамота отдела 

образования и по делам 

молодѐжи администрации 

Юринского 

муниципального района 

РМЭ приказ №140 от 

25.07.2022г. 

Организация деятельности 
педагогических работников 

по классному руководству 17 

ч. От 07.06.2020 г. 
 

Основы духовно-

нравственной культуры: 
история и культура русской 

культуры 72ч. 

№672700037403 от 
10.08.2022 

первая 

28.03.2019  

14.  Тезикова  Ирина 

Геннадьевна  

15. 

06.1973 

г 

Высшее, Марийский 

государственный 

университет. 

Историк. 

Преподаватель 

истории. История., 

1995г. 

Историк, 

преподава

тель 

истории  

25/25 Учитель истории 

и 

обществознания  

Гр. РОО, 2009 г. 

Грамота Мин. образ-я 

РМЭ 2013г. 

Грамота 

администрации МО 

«Юринский 

муниципальный 

район», 2019г. 

 

 

 

 
 

Организация деятельности 

педагогических работников 
по классному руководству 17 

ч. от 10.06.2020 г. 

Высшая 

26.02.2020 



15.  Финогенова 

Галина Борисовна 

05.11.19

65 г. 

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков имени Н. 

А. Добролюбова, 

1988г. 

преподава

тель 

английског

о языка, 

английски

й язык 

34/34 Учитель 

английского 

языка. 

Благодарное письмо 

Президента, 

2002 г. , гр РОО , 2004 г, 

2011г., Грамота 

администрации 2017г. 

Организация деятельности 

педагогических работников 
по классному руководству 17 

ч. От 23.06.2020 г. 

первая 

  

28.04.2020 

16.  Уткина Татьяна 

Васильевна 

03.03.19

52г. 

Высшее. 

ГПИИЯ 

им.Н.А.Добролюб

ова, 1974г. 

Преподава

тель 

немецкого,

английског

о языков, 

звание 

учитель 

средней 

школы. 

48/42  Учитель 

английского 

языка 

 Теория и методика 
преподавания иностранного 

языка (английский язык) в 

условиях реализации ФГОС 
72 ч. № 622412528569 от 

23.09.2020 г.. 

первая 

25.03.2021 

17.  Костина Елена 

Николаевна  

16.09.19

76 

Высшее, Марийский 

ордена «Знак 

почѐта» 

государственный 

педагогический 

институт им. Н. К. 

Крупской, учитель 

трудового обучения 

и общетехнических 

дисциплин, 1991г. 

общетехнич

еские 

дисциплин

ы и труд/ 

учитель 

трудового 

обучения и 

общетехнич

еских 

дисциплин 

30/7  Учитель 

технологии  

- «Профессиональные 

компетенции педагога в 

процессе обучения по 
предмету «Технология» в 

условиях реализации ФГОС», 

72ч.  
с18.10.2021-05.11.2021 

Рег. номер 321958 

- 

18.  Федяков Николай 

Владимирович 

19.10.19

62г. 

Диплом 

профессионально

й переподготовки 

в ООО 

«Региональный 

центр повышения 

квалификации» 

«Методика 

преподавания 

технологии в 

условиях ФГОС» 

№8788 от 

03.09.2020 

 

 

 

 

 

Учитель 

технологи

и 

37/5 учитель 

технологии 

 «Гибкие компетенции 

проектной деятельности»  16 
ч. № 002816 от 30.09.2020г.  

соответст

вие  

01.11.2017 



19.  Фасхудинова 

Елена Николаевна  

4.02.197

7 г. 

Высшее, 

Марийский 

государственный 

педагогический 

институт имени Н. 

К. Крупской, 2001 

учитель 

начальных 

классов, 

педагогика 

и методика 

начальног

о 

образован

ия 

26/26 Учитель ИЗО и 

Истории и 

культуры 

народов Марий 

Эл 

Гр. РОО 2005г, 

гр. адм. района, 2009 г, 

2016г. Грамота отдела 

образования и по делам 

молодежи администрации 

МО «Юринский 

муниципальный район», 

2019г. 

Организация деятельности 

педагогических работников 
по классному руководству 17 

ч. От 02.06.2020 г. 

первая 

25.03.2020 

20.  Черепова Юлия 

Сергеевна 

15.10.19

78г. 

Среднее 

специальное, 

Министерство 

образования 

Чувашской 

Республики 

Чебоксарский 

педагогический 

колледж, 2001г. 

воспитател

ь детей 

дошкольно

го 

образован

ия/дошкол

ьное 

образован

ие 

12/1 учитель 

физической 

культуры 

- - - 

21.  Наумова Марта 

Владимировна 

25.01.19

98 

ФГБОУ ВПО 

«Марийский 

государственный 

университет», г. 

Йошкар-Ола № 

101224 5476584 от 

13.07.2020г. 

Диплом 

профессиональной 

переподготовки в 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» 

в объеме 254 ч. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

предмета «Физическая 

культура» в 

образовательной 

организации» 

Присвоена 

квалификация: 

«Учитель» 

№622412810709, рег. 

Номер 89402 от 

14.06.2022г. г. Рязань 

 

 

Педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

«Безопасност

ь 

жизнедеятель

ности и 

право» 

 

 

«Педагогика 

и методика 

преподавани

я предмета 

«Физическая 
культура» в 

образователь

ной 

организации» 
Присвоена 

квалификац

ия: 
«Учитель» 

 

1/1 учитель 

физической 

культуры 

- Диплом 

профессиональной 

переподготовки в 
ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» 
в объеме 254 ч. по 

дополнительной 

профессиональной 
программе: 
«Педагогика и методика 

преподавания предмета 

«Физическая 
культура» в 

образовательной 

организации» 
Присвоена 

квалификация: 
«Учитель» 

№622412810709, рег. 

Номер 89402 от 

14.06.2022г. г. Рязань 

- 



22.  Гырдымова Елена 

Олеговна 

(совместитель) 

19.10.19

90г. 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Марийский 

государственный 

университет», 

педагог по 

физической 

культуре, 2015г. 

Физическа

я культура/ 

педагог по 

физическо

й культуре 

7/7 учитель 

физической 

культуры 

грамота РОО 2016г Методика преподавания 

физической культуры в 
школе в условиях внедрения 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО» 18 ч. От 

08.11.2018 г. 

первая 

27.11.2019 

23.  Бахарева  Оксана 

Васильевна  

04.11.19

78г 

Высшее, ГОУ ВПО 

"Марийский 

государственный 

педагогический 

институт имени Н. 

К. Крупской", 

2004г., ГБОУ ДПО 

(ПК) С «Марийский 

институт 

образования» 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Олигофренопедаго

гика»  

учитель 

начальных 

классов, 

педагогика 

и методика 

начальног

о 

образован

ия, 

24/8 Учитель – 

дефектолог, 

Учитель музыки 

Гр. Мин. обр-я РМЭ 

2004г, грамота 

администрации школы , 

2008 г 

Гр. РОО, 2009г, 2014 

грамота администрации 

района 2016г. 

Организация деятельности 

педагогических работников 
по классному руководству 17 

ч. От 26.05.2020 г. 

 

первая 

  

29.04.2021

. 

(дефектол

ог) 

первая 

30.10.2020 

(учитель) 

24.  Яшурина Наталья 

Васильевна 

10.08.19

79г. 

Марийский 

государственный 

педагогический 

институт имени Н. 

К. Крупской, 2001 

учитель 

начальных 

классов, 

педагогика 

и методика 

начального 

образования 

20/20  Социальный 

педагог 

грамота РОО 2016г., 

Грамота отдела 

образования и по делам 

молодежи администрации 

МО «Юринский 

муниципальный район», 

2019г. 

«Современные технологии  

работы социального педагога 

с семьѐй в условиях 

реализации ФГОС» 108 ч. р/н 

27-6-74 от 25.01.2019 г. 

первая 

28.04.2020 

25.  Дементьева 

Светлана 

Валерьевна  

04.06.19

67 г. 

Высшее, ГОУ 

ВПО 

«Московский 

Государственный 

открытый 

педагогический 

университет 

имени 

М.А.Шолохова», 

2004г. 

 

 

 

 

 

 

учитель-

логопед, 

социальны

й педагог 

35/22 Учитель логопед  - Логопедическое 
сопровождение детей, 

имеющих задержку 
психического развития в 

условиях внедрения и 

реализации ФГОС 16 ч. р/н 
22-57-5 29.10.2019 г. 

соответст

вие  

04.12.2019 



26.  Ермичева Елена 

Александровна 

7.02.198

1г. 
Моск. 

Психолого-

социаль 

ный инст., ф-т 

юридической 

психологии 2007 

г 

Психолог. 

Преподава

тель 

психологи

и по 

специальн

ости 

«Психолог

ия»  

 

 

20/13-

психо

лог. 

Педагог–

психолог, 

Педагог- 

организатор  

Грамота Роо, 2011г., 

2016г. 

Почѐтная грамота отдела 

образования и по делам 

молодѐжи администрации 

Юринского 

муниципального района 

РМЭ приказ №140 от 

25.07.2022г. 

«Как сипользовать онлайн-

сервисы в работе педагога» 6 
ч. от 05.04.2020 г. 

первая 
27.11.2019 

27.  Шалахова Наталья 

Юрьевна 

10.09.19

76 

Высшее, 

Марийский 

государственный 

педагогический 

институт имени Н. 

К. Крупской,1998 

г. 

Общетехн

ические 

дисциплин

ы и труд, 

учитель 

трудового 

обучения 

23/23 Педагог-

библиотекарь. 

Гр администрации, 2004 г Особенности использования 
информационно- 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в работе 
педагога-библиотекаря, 72ч. 

06.12. 2021г. 

соответст

вие  

04.12.2019 

28.  Тарасова Марина 

Викторовна 

11.07.19

66 г. 

Высшее,  

Марийский ордена 

«Знак Почѐта» 

государственный  

педагогический  

институт имени 

Н.К.Крупской, 1987 

г. 

педагогика 

и методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

35/35 Учитель 

начальных 

классов  

Грамота РОО, 1997 г. , 

2006г, 2012г  

гр админист района, 2002 

г, 2008,  

гр Мин. обр-я РМЭ, 2005 

г, 2007г,  

гр. адм. школы, 2008 г 

Почетный работник 

образования» 2014г 

«Актуальные вопросы 
преподавания курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ) 176 
ч. ПК № 0490052 от 

09.06.2020 г. 

первая 

  

31.03.2022  

29.  Солоная Елена 

Александровна  

09.05.19

78г. 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Марийский 

государственный 

университет», 

учитель начальных 

классов, педагогика 

и методика 

начального 

образования, 2013г. 

Учитель 

начальных 

классов по 

специальн

ости 

«Педагоги

ка и 

методика 

начальног

о 

образован

ия»  

 

 

 

 

 

24/24 Учитель 

начальных 

классов 

Гр. РОО 2005г,2011г,  

гр. адм. школы, 2008 г., 

Грамота отдела 

образования и по делам 

молодежи администрации 

МО «Юринский 

муниципальный район», 

2019г. 

Почѐтная грамота главы 

администрации 

Юринского 

муниципального района 

Республики Марий Эл 

от 25.08.2022г.  

«Актуальные вопросы 
преподавания курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ) 176 
ч. ПК № 0497028 от 

15.06.2020 г. 

первая 

28.04.2020 



30.  Петрова Марина 

Михайловна 

29.01.19

69г. 

Высшее,  

Марийский ордена 

«Знак Почѐта» 

государственный  

педагогический  

институт имени 

Н.К.Крупской, 1990 

г. 

педагогика 

и методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

32/32 Учитель 

начальных 

классов  

Грамота Мин. обр-я РМЭ,  

1997,2010г, 2015г. 

гр. РОО, 2002 г,2012г 

гр администрации района 

,2006г, 2014г 

гр. адм. школы, 2008 г , 

Грамота Мин. обр-я и науки 

РФ 2017г., Грамота отдела 

образования и по делам 

молодежи администрации 

МО «Юринский 

муниципальный район», 

2019г. 

Почѐтная грамота главы 

администрации 

Юринского 

муниципального района 

Республики Марий Эл 

от 25.08.2022г. 

2021г«Федеральный 

государственный 
образовательный стандарт 

начального общего 

образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России». 28.07.2021  

519-1443863 
 

первая 

30.10.2020 

31.  Сысолятина 

Наталья 

Вадимовна 

 

20.09.19

77 

ГБПОУ РМЭ 

«Оршанский 

многопрофильный 

колледж им. И. К. 

Глушкова», 

29.06.2018г. 

Преподава

ние в 

начальных 

классов, 

учитель 

начальных 

классов  

7/4 Учитель 

начальных 

классов 

- «Актуальные вопросы 
преподавания курса «Основы 

религиозных культур и 
светской этики (ОРКСЭ) 176 

ч. ПК № 0564634 от 

15.06.2020 г. 

Соотвеств

ие 

19.02.2021 

32.  Поликарпова 

Екатерина 

Владимировна  

06.02. 

1996 

Высшее ФГБОУ 

высшего 

образования 

«Марийский 

государственный 

университет», 

28.06.2017 г. 

Психолого 

– 

педагогиче

ское 

образован

ие 

5/5 Учитель 

начальных 

классов 

- Актуальные вопросы 
преподавания курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ)» 
176 ч. От 16.06.2020 г. 

Соотвеств

ие 

19.02.2021 

33.  Галина Ирина 

Александровна 

8.07.197

3 г. 

Высшее, Марийский 

государственный 

педагогический 

институт им. Н. К. 

Крупской, учитель 

начальных классов, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования,  1999г. 

Учитель 

нач. 

классов 

30/30 Учитель 

начальных 

классов  

Грамота РОО, 2001г., 2008,  

гр админист.   2003г ,2011г. 

гр. Мин. обр-я РМЭ 2006г, 

Грамота Мин. обр.-я РМЭ 

2017г.  

Почѐтная грамота отдела 

образования и по делам 

молодѐжи администрации 

Юринского муниципального 

района РМЭ приказ №140 от 

25.07.2022г. 

 

Организация деятельности 
педагогических работников 

по классному руководству 17 

ч. От 02.06.2020 г. 

первая 

25.04.2019 

г 



34.  Прокопова Галина 

Николаевна 

14.01.19

80г. 

Оршанское 

пед.училище 

(пед.колледж), 

2000г. 

Учитель 

начальных 

классов со 

знанием 

основ 

деятельнос

ти 

педагога- 

психолога. 

18/11 Учитель 

начальных 

классов 

грамота РОО 2016г 

Почѐтная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Республики Марий Эл от 

25.08.2022г. 

Организация деятельности 

педагогических работников 
по классному руководству 17 

ч. От 03.06.2020 г. 

первая 

25.02.2021 

35.  Алтышева 

Марина 

Александровна 

20.02.19

77 г 

Высшее, ГОУ 

ВПО "Марийский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.К.Крупской", 

2004,Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования" 

Учитель 

начальных 

классов 

24/15 Учитель 

начальных 

классов 

Грамота РОО 2009г, 

Грамота администрации 

2011г. 

Почѐтная грамота отдела 

образования и по делам 

молодѐжи администрации 

Юринского 

муниципального района 

РМЭ приказ №140 от 

25.07.2022г. 

Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы 
религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ)» 

176 ч от 07.06.2020 г. 

первая 

29.11.2017 

36.  Токарева Наталья 

Анатольевна 

12.08.19

69 г. 

Высшее, 

Марийский 

ордена «Знак 

почѐта» 

государственный 

педагогический 

институт им. Н. К. 

Крупской, 1993г. 

учитель 

начальных 

классов, 

педагогика 

и методика 

начального 

образования 

34/34 Учитель 

начальных 

классов 

Почетный раб. 

 обр-я,2001 г. 

грамота Мин.  

обр-я РМЭ1996 г., 2010г 

гр РОО, 2005 г,2006г, 2012г 

гр. адм. района, 2008 г, 2014г., 

Грамота администрации МО 

«Юринский муниципальный 

район», 2019г. 

Организация деятельности 

педагогических работников 
по классному руководству 17 

ч. 03.06.2020 г. 

первая 

24.12.2020 

 «01» сентября 2022 г. 

Директор МБОУ «Юринская  средняя общеобразовательная школа имени С.А.Лосева»: ____________ /Иванова Г. Н./ 


