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Сведения о педагогических работниках 

АРХИПОВА НАИЛЯ  НУРГАЯНОВНА 
Образование: высшее, МГПИ им. Н.К.Крупской, 1990 

Квалификация по диплому: преподаватель дошкольной педагогики и психологии 

Должность: методист высшей категории 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Данные о повышении квалификации: "Руководитель организации по ГОЧС", 2019; Пожарно-технический минимум, 2021; «Организация 

практической деятельности школьных лесничеств с целью реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Школьное лесничество», 2021; «Нормативно-правовые аспекты проектирования и экспертизы дополнительной общеобразовательной 

программы», 2021; «Сетевая форма реализации общеразвивающих и предпрофессиональных образовательных программ дополнительного 

образования», 2021; «Охрана труда», 2022; «Подготовка руководителей и ответственных лиц по вопросам антитеррористической 

защищенности в образовательных организациях», 2023 

Профессиональная переподготовка: «Менеджер в сфере Государственное и муниципальное управление», 2023 

Общий стаж на сентябрь 2022 г.: 29 лет 7 мес 

Стаж по специальности на сентябрь 2022 г.: 29 лет 4 мес 

   

АЛЯБЫШЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 
Образование: высшее, Марийский государственный университет, 1997 

Квалификация по диплому: биолог, преподаватель биологии, учитель химии 

Должность: педагог дополнительного образования высшей категории 

Преподаваемые дисциплины: дополнительная общеобразовательная программа «Юный эколог-исследователь» 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Данные о повышении квалификации: «Теоретико-методологические основы общеобразовательных программ предметной области 

«Естественные науки» в условиях  введения профессионального стандарта», 2017.; «Подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом при проведении государственной итоговой аттестации (ГИА – 11)» 

(биология), 2018; «Формирование цифровых компетенций учителей естественнонаучного цикла в условиях формирования цифровой 

образовательной среды», 2019; «Преемственность в системе «школа-вуз» как способ решения проблем подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации», 2020; «Теория, методика и практика в современных биологических исследованиях», 2021 

Общий стаж на сентябрь 2022 г.: 26 лет 5 мес 

Стаж по специальности на сентябрь 2022 г.: 25 лет 

  

 

 



БАРАНОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА 
Образование: незаконченное высшее, Марийский государственный технический университет, 2023 

Квалификация по диплому: нет 

Должность: педагог дополнительного образования 

Преподаваемые дисциплины: дополнительная общеобразовательная программа «По материкам и странам», «Сохраним природу 

края», «Общественно-значимая деятельность», «Сезонные экологические игры», «Я исследователь» 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Данные о повышении квалификации: нет 

Общий стаж на сентябрь 2022 г.: 0 лет  

Стаж по специальности на сентябрь 2022 г.:  0 лет  

 

ИВАНОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА 
Образование: высшее, Марийский государственный университет, 2014 

Квалификация по диплому: учитель технологии и предпринимательства 

Должность: методист 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Данные о повышении квалификации: "Внедрение ФООП и Дорожная карта по переходу на новые ФГОС. Методические рекомендации 

Минпросвещения России», 2023 

Профессиональная переподготовка: «Менеджер в сфере Государственное и муниципальное управление», 2023 

Общий стаж на апрель 2023 г.: 16 лет 7 мес 

Стаж по специальности на апрель 2023 г.:  0 лет  

  

МАЛИНИНА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА (НАХОДИТСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ) 
Образование: высшее, Вятская государственная сельскохозяйственная академия, 2018 

Квалификация по диплому: бакалавр биолог-эколог 

Должность: педагог дополнительного образования 

Преподаваемые дисциплины: нет 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Данные о повышении квалификации: "Современные образовательные технологии", 2020; "Работники, уполномоченные на решение задач в 

области ГОЧС организаций, отнесенных к категории по ГО", 2020; «Дополнительное образование детей: потенциал, ресурсы и новое 

содержание для создания эффективной системы воспитания, самореализации и развития каждого ребенка», 2021 

Общий стаж на сентябрь 2022 г.:  2 года 8 мес 

Стаж по специальности на сентябрь 2022 г.:   2 года 8 мес 



  

МОРОЗОВА АНАСТАСИЯ ГЕННАДЬЕВНА  
Образование: высшее, Марийский государственный университет, 2015 

Квалификация по диплому: биолог, преподаватель биологии 

Должность: педагог дополнительного образования 

Преподаваемые дисциплины: дополнительная общеобразовательная программа «Сезонные экологические игры», «Удивительный мир 

природы» 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Данные о повышении квалификации: «Российские цифровые инструменты и сервисы в деятельности современного педагога 

дополнительного образования», 2022 

Общий стаж на сентябрь 2022 г.: 7 лет 

Стаж по специальности на сентябрь 2022 г.:  6 лет 

 

МОРОЗОВА АНАСТАСИЯ ГЕННАДЬЕВНА  
Образование: высшее, Марийский государственный университет, 2015 

Квалификация по диплому: биолог, преподаватель биологии 

Должность: методист 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Данные о повышении квалификации: «Российские цифровые инструменты и сервисы в деятельности современного педагога 

дополнительного образования», 2022 

Общий стаж на сентябрь 2022 г.: 7 лет 

Стаж по специальности на сентябрь 2022 г.:  6 лет 

  

НЕФЕДОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА 

Образование: высшее, Марийский политехнический институт им. А.М.Горького, 1994 

Квалификация по диплому: инженер садово-паркового строительства 

Должность: методист высшей категории, педагог дополнительного образования высшей категории 

Преподаваемые дисциплины: дополнительная общеобразовательная программа «Удивительный мир природы», «Сохраним природу 

края», «Юный флорист», «Сезонные экологические игры», «Я исследователь» 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Данные о повышении квалификации: "Современные проблемы воспитания и дополнительного образования детей", 2017; "Охрана труда", 

2021; "Работники, специально уполномоченные на решение задач в области ГОЧС", 2018; "ПТМ для руководителей и лиц, ответственных за 

ПБ в организациях", 2018; "Современные образовательные технологии", 2020; "Основы волонтерства для начинающих", 2020; «Организация 



практической деятельности школьных лесничеств с целью реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Школьное лесничество», 2021; «Дополнительное образование детей: потенциал, ресурсы и новое содержание для создания эффективной 

системы воспитания, самореализации и развития каждого ребенка», 2021 

Общий стаж на сентябрь 2022 г.: 29 лет 2 мес 

Стаж по специальности на сентябрь 2022 г.: 27 лет 10 мес 

 

НОРИНА ЛИЛИЯ НАИЛЕВНА 

Образование: высшее, Марийский государственный университет, 2002 

Квалификация по диплому: биолог. Преподаватель по специальности «Биология» 

Должность: методист высшей категории, педагог дополнительного образования высшей категории 

Преподаваемые дисциплины: дополнительная общеобразовательная программа «Мы – твои друзья», «Сохраним природу края», «Познай 

себя», «Сезонные экологические игры», «Я исследователь» 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Данные о повышении квалификации: нет 

Общий стаж на сентябрь 2022 г.: 18 лет 2 мес 

Стаж по специальности на сентябрь 2022 г.: 1 год 

  

ПАНАЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА (НАХОДИТСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ) 
Образование: высшее, Марийский государственный университет, 2008 

Квалификация по диплому: психология 

Должность: педагог дополнительного образования 

Преподаваемые дисциплины: нет 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Данные о повышении квалификации: нет 

Общий стаж на сентябрь 2022 г.: 7 лет 2 мес 

Стаж по специальности на сентябрь 2022 г.: 4 года 7 мес 

  

СМОЛЕНЦЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 
Образование:   высшее, Марийский государственный педагогический университет, 1994 

Квалификация по диплому: учитель начальных классов 

Должность: педагог дополнительного образования 

Преподаваемые дисциплины: дополнительная общеобразовательная программа «Сезонные экологические игры», «Мы – твои друзья» 

Ученая степень: нет 



Ученое звание: нет 

Данные о повышении квалификации: «Проектирование адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования», 2016 

Общий стаж на сентябрь 2022 г.: 32 года 3 мес 

Стаж по специальности на сентябрь 2022 г.: 30 лет 2 мес 

  

 

СОКОЛОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 
Образование: высшее, Марийский государственный университет, 2011 

Квалификация по диплому: биолог-эколог 

Должность: педагог дополнительного образования высшей категории, методист высшей категории 

Преподаваемые дисциплины: дополнительная общеобразовательная программа «Лесные лидеры», «Сохраним природу края», «Экослед», 

«Сезонные экологические игры», «Я исследователь» 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Данные о повышении квалификации: "Современные образовательные технологии", 2020; "Руководители организаций и работники, 

ответственные за ПБ", 2020; "Работники, уполномоченные на решение задач в области ГОЧС организаций, отнесенных к категории по ГО", 

2020; «Проектирование электронного курса», 2021; "Охрана труда", 2022 

Профессиональная переподготовка: «Менеджер в сфере Государственное и муниципальное управление», 2023 

Общий стаж на сентябрь 2022 г.:   4 года 6 мес 

Стаж по специальности на сентябрь 2022 г.: 4 года 3 мес 

  

ТИХОМИРОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
Образование: высшее, Марийский государственный университет, 2001 

Квалификация по диплому: биолог, преподаватель биологии, учитель химии 

Должность: педагог дополнительного образования первой категории 

Преподаваемые дисциплины: дополнительная общеобразовательная программа "Сохраним природу края" 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Данные о повышении квалификации: «Эффективные практики реализации АОП для детей с ОВЗ: межпредметные технологии», 2019; 

«Введение в цифровую трансформацию образовательной организации», 2020; «Цифровые технологии для трансфомации школы», 2020; 

«Модель управления развитием школы в контексте цифровой трансформации», 2020; «Обучение навыкам оказания первой помощи 

педагогических работников», 2021; «Планирование и реализация дополнительных мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 2021 

Общий стаж на сентябрь 2022 г.: 16 лет 

Стаж по специальности на сентябрь 2022 г.: 16 лет 



 ЧУЛКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА  

Образование: высшее, Марийский государственный университет, 2011 

Квалификация по диплому: биолог-эколог 

Должность:  педагог дополнительного образования высшей категории, методист высшей категории 

Преподаваемые дисциплины:  дополнительная общеобразовательная программа «Экослед», «Сезонные экологические игры», «Я 

исследователь» 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Данные о повышении квалификации: "Работники, специально уполномоченные на решение задач в области ГОЧС", 2018; «Российские 

цифровые инструменты и сервисы в деятельности современного педагога дополнительного образования», 2022 

Общий стаж на сентябрь 2022 г.: 10 лет 10 мес 

Стаж по специальности на сентябрь 2022 г.: 10 лет 10 мес 
 


