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 п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Образование Специальность/ 

квалификация 

по диплому 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Квалифик

ационная 

категория 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1.  Бариева 

Лилия Сергеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Изобразитель

ное искусство 

Высшее 

профессиональное, 

Марийский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Крупской, 1993, 

диплом 

УВ 534493,  

Педагогика и 

психология 

(дошкольная). 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

«Как разбудить в 

ребенке 

художника: 

современные 

технологии 

развития 

творческих 

способностей (на 

основе 

первообразов 

искусства)» в 

рамках 

программы 

«Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области 

«Искусство», 

2017-2018, 

Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября», г. 

Москва 

 

«Профилактика 

гриппа и острых 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

33 33 
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респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

2.  Белугин  

Юрий 

Аркадьевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Изобразитель

ное искусство 

Высшее 

профессиональное, 

Чувашский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Яковлева, 1998,  

диплом АСВ 

0760598  

 

Изобразительное 

искусство и 

черчение. 

 

Учитель 

«Организация и 

содержание 

деятельности 

педагогов 

организаций 

дополнительного 

образования»,  

2016, 

ГБУ ДПО РМЭ 

«Марийский 

институт 

образования» 

 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

29 26 
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инфекции  

(COVID-19)»,  

2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

3.  Белугина 

Людмила 

Леонидовна  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Изобразитель

ное искусство 

Высшее 

профессиональное, 

Чувашский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Яковлева, 1998,  

диплом АВС 

0760603  

Изобразительное 

искусство и 

черчение. 

 

Учитель 

«Организация и 

содержание 

деятельности 

педагогов 

организаций 

дополнительного 

образования»,  

2016, 

ГБУ ДПО РМЭ 

«Марийский 

институт 

образования» 

 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции  

(COVID-19)»,  

2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

28 28 
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образования и 

воспитания» 

4.  Большова 

Наталья Львовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Высшее 

профессиональное, 

Московский 

психолого-

социальный 

университет, 2011,  

диплом КЗ 35738 

 

 

Оршанский 

педагогический 

колледж им. И. К. 

Глушковой, 2008, 

диплом 12 ПА 

0000675 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление. 

 

Менеджер 

 

 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнит. 

подготовкой  

в области 

изобразительног

о искусства 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

от 5 до 18 лет», 

2020, 

Академия 

«Просвещение», 

г. Москва 

 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции  

(COVID-19)»,  

2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

12 12 

5.  Васильева 

Людмила 

Педагог 

дополнитель

Хореография Среднее 

профессиональное, 

Клубный 

работник, 

«Профилактика 

гриппа и острых 

Первая 

квалифика

41 41 
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Анатольевна  ного 

образования 

Марийское 

республиканское 

культурно-

просветитительное 

училище, 1979,  

диплом  

ВТ 379889  

руководитель 

самодеятельного 

хореографическо

го коллектива. 

 

Клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографическо

го коллектива 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции  

(COVID-19)»,  

2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

ционная 

категория 

6.  Васильева Ольга 

Николаевна  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Хореография Высшее 

профессиональное,  

Марийский 

государственный 

университет, 2006,  

диплом ВСА 

0385818  

Народное 

художественное 

творчество. 

 

Художеств. 

руководитель 

творческого 

коллектива 

(хореография), 

преподаватель. 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

16 11 

7.  Ветлужских 

Евгений 

Александрович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Коллективная 

творческая 

деятельность,  

игра на 

барабане 

Высшее 

профессиональное,  

Марийский 

государственный 

университет, 2014,  

диплом 

Социальная 

педагогика. 

 

Социальный 

педагог 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

21 18 
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специалиста 101 

224 0016236  

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

8.  Волков  

Алексей 

Васильевич 

 

Концертмейстер Среднее 

профессиональное,  

Йошкар-Олинское 

музыкальное 

училище им.И. С. 

Палантая, 1996,  

диплом УТ 171806 

Народные 

инструменты 

(баян). 

 

Артист оркестра, 

преподаватель 

ДШИ, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

народных 

инструментов 

 Первая 

квалиф. 

категория 

(концертме

йстер). 

Аттестован 

24.12.2013 

Мин-во 

культуры, 

печати и по 

делам 

националь

ностей 

РМЭ 

23 23 

9.  Волкова  

Оксана 

Владимировна 

Методист Высшее 

профессиональное, 

МарГУ, 2010, 

диплом ВСГ № 

4313429 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Менеджер  

 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

 

Педагог 

дополнительног

о образования 

 - 15 15 
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10.  Воробьев 

Евгений 

Николаевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Рукопашный 

бой 

Высшее 

профессиональное, 

Марийский 

политехнический 

институт, 1992, 

диплом ФВ 399165  

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка  

Конструировани

е и производство 

радиоаппаратур

ы. 

 

Инженер-

конструктор-

технолог 

радиоаппаратур

ы. 

 

Педагог 

дополнительног

о образования 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

от 5 до 18 лет», 

2020, 

Академия 

«Просвещение», 

г. Москва 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

28 26 

11.  Герасимова 

Ирина 

Леонидовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Коллективная 

творческая 

деятельность, 

человековеден

ие 

основы 

организаторско

й деятельности 

Высшее 

профессиональное,  

Марийский 

государственный 

университет, 2005,  

диплом ВСВ 

0629863  

История. 

 

Историк, 

преподаватель 

истории. 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

38 38 

Педагог-

организатор 

  Высшая 

квалифика

ционная 
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категория 

12.  Глозштейн 

Оксана 

Сергеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Высшее 

профессиональное,  

Московский 

технологический 

институт,1991, 

диплом ФВ 302767  

 

Профессиональная 

переподготовка 

Технология 

швейных 

изделий. 

 

Инженер-

технолог. 

 

 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Педагог 

дополнительного 

образования»,  

2019, 

ФГБОУ ВО 

«Марийский 

государственный 

университет» 

 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

от 5 до 18 лет», 

2020, 

Академия 

«Просвещение», 

г. Москва 

 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

30 29 
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числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

13.  Гомзина 

Светлана 

Николаевна 

Методист Высшее 

профессиональное, 

Марийский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.К.Крупской,1997

, 

диплом ШВ 234702 

Филология. 

 

Учитель 

английского и 

французского 

языка 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

от 5 до 18 лет», 

2020, 

Академия 

«Просвещение», 

г. Москва 

 

«Нормативно-

правовые аспекты 

проектирования и 

экспертизы 

дополнительной 

общеобразователь

ной программы», 

2021, 

ООО 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

21 15 
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«Электронная 

школа» 

 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

14.  Головина  

Резеда 

Вильсуровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Гитарный 

аккомпанемен

т 

Среднее 

профессиональное,  

Йошкар-Олинское 

музыкальное 

училище им. 

Палантая, 1983, 

диплом ДТ-1 

225006 

Народные 

инструменты. 

 

Руководитель 

самодеят. 

оркестра 

народных 

инструментов, 

преподаватель 

муз.школы по 

классу баяна. 

 Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

37 36 

15.  Даниленко 

Галина Петровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Спортивный 

бальный 

танец 

Среднее 

специальное, 

Актюбинский 

техникум 

Промышленное 

и гражданское 

строительство. 

 

 Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

45 38 
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железнодорожного 

транспорта, 1974,  

диплом Ш 

№783716   

 

Профессиональная 

переподготовка 

Техник-

строитель. 

 

Педагог 

дополнительног

о образования 

16.  Данилевская 

Мария 

Алексеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Сюжетно-

ролевые игры,  

заниматика, 

развивающие 

игры, 

развитие речи 

Высшее 

профессиональное, 

Марийский 

государственный 

университет, 2012,  

диплом ВСА 

1129885  

Педагогика и 

психология. 

 

Педагог-

психолог 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

от 5 до 18 лет», 

2020, 

Академия 

«Просвещение», 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

8 8 

17.  Деревянко 

Анастасия 

Андреевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Сюжетно-

ролевые 

игры,  

заниматика, 

развивающи

е игры, 

развитие 

речи 

Высшее 

профессиональное,  

Марийский 

государственный 

университет, 2012, 

диплом ВСА 

1129892 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный 

язык» 

 

Учитель 

начальных классов 

и иностранного 

языка 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

от 5 до 18 лет», 

2020, 

Академия 

«Просвещение», 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

7 7 
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(английского) 

18.  Дудин  

Алексей 

Александрович 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Хореографи

я 

Высшее 

профессиональное,  

Марийский 

государственный 

университет, 2006,  

диплом ВСВ 

1753792  

Народное 

художеств.творч

ество. 

 

Художеств.руко

водитель 

творч.коллектив

а (хореография), 

преподаватель. 

 Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

 

21 21 

19.  Егошина 

Любовь 

Николаевна 

Педагог-организатор Высшее 

профессиональное, 

Марийский 

государственный 

педагогический 

институт, 1997, 

диплом ЭВ 510615 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

Учитель 

начальных 

классов и 

английского 

языка 

 

 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

от 5 до 18 лет», 

2020, 

Академия 

«Просвещение» 

- 23 15 
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«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

20.  Жубрина  

Лариса 

Александровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Изобразитель

ное искусство 

Среднее 

профессиональное,  

ГОУ СПО РМЭ 

«Йошкар-Олинское 

художественное 

училище 

(техникум), 2011,  

диплом 12 СПА 

0000767 

Живопись. 

 

Художник-

живописец, 

преподаватель 

 Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

7 7 

21.  Зайцева 

Светлана 

Евгеньевна 

Педагог-организатор Высшее 

профессиональное, 

 г. Казань 

Академия 

социального 

образования, 2008,  

диплом ВСГ 

1413828  

Культурология. 

 

Специалист 

культуролог 

 

 

 

Культурно-

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

26 26 
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Марийское 

республиканский 

училище культуры, 

1990, диплом СТ 

№861418 

просветительска

я работа и 

самодеятельное 

творчество. 

 

Организатор 

культурно-

просветительско

й работы, 

руководитель 

самодеятельного 

народного хора. 

от 5 до 18 лет», 

2020, 

Академия 

«Просвещение» 

 

 

22.  Захарова 

Марина 

Владиславовна 

Концертмейстер Среднее 

профессиональное,  

Йошкар-Олинское 

музыкальное 

училище им. 

Палантая, 1981, 

диплом  

ГТ 521329  

Хоровое 

дирижирование 

 

Дирижер хора, 

учитель музыки 

в 

общеобразоват.

школе, 

преподаватель 

сольфеджио в 

муз.школе 

 

 

 Первая 

квалифика

ционная 

категория 

39 39 

23.  Земсков 

Константин 

Евгеньевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Гитарный 

аккомпанемен

т 

Высшее, 

Чувашский 

государственный 

институт культуры 

и искусств, 2007, 

Диплом ВСТ 

1718921 

Концертный 

исполнитель, 

артист оркестра 

(ансамбля), 

преподаватель 

по 

специальности 

 - 15 5 
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«Инструменталь

ное 

исполнительство

» 

24.  Иванова  

Раисия 

Алексеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Хореография Среднее 

профессиональное, 

Республиканское 

культурно-

просветительное 

училище, 1985, 

диплом  

ЗТ 883940  

Культурно-

просветительная 

работа. 

 

Клубный 

работник, 

руководитель 

самодеят.хореог

рафич.коллектив

а 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

20 17 

25.  Изотова 

Екатерина 

Борисовна  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Фантазирован

ие, 

заниматика, 

развивающие 

игры, 

развитие 

речи, 

изобразительн

ое искусство 

Высшее 

профессиональное, 

Марийский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Н.К.Крупской, 

2006,  

диплом  

ВСА 0470363  

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология. 

 

Педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

от 5 до 18 лет», 

2020, 

Академия 

«Просвещение», 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

15 15 

26.  Ильина 

 Елена 

Педагог 

дополнитель

Гимнастика Высшее 

профессиональное, 

Физическая 

культура и 

«Организация и 

осуществление 

Первая 

квалифика

18 18 
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Анатольевна ного 

образования 

Смоленский 

государственный 

институт 

физической 

культуры,1996, 

диплом  

ЭВ 419233  

спорт. 

 

Преподаватель 

физической 

культуры. 

Тренер 

дополнительного 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

от 5 до 18 лет», 

2020, 

Академия 

«Просвещение» 

 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

ционная 

категория 

27.  Казакова 

Наталья 

Алексеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Гимнастика Высшее 

профессиональное,  

Великолукская 

государственная 

академия 

физической 

культуры, 2004, 

Физическая 

культура и 

спорт. 

 

Специалист по 

физической 

культуре и 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

19 19 
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диплом  

ИВС 0214515  

спорту инвалидностью 

от 5 до 18 лет», 

2020, 

Академия 

«Просвещение» 

 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

28.  Карабанова 

Наталья 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Вокал Высшее 

профессиональное, 

Академия 

социального 

образования, 2008,  

диплом  

ВСГ 1413833  

 

Йошкар-Олинское 

музыкальное 

училище, 1987, 

диплом ЗТ-1 

Культурология. 

 

Специалист 

культуролог 

 

 

 

 

Хоровое 

дирижирование 

 

Дирижер хора, 

 Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

31 28 
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№286559 учитель музыки, 

преподаватель 

сольфеджио 

29.  Каримова  

Елена 

Анатольевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Видеотворчес

тво 

Высшее 

профессиональное,  

Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1995, 

диплом  

ЭВ №403260  

Изобразительное 

искусство и 

черчение. 

 

Учитель 

изобразительног

о искусства и 

черчения. 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

от 5 до 18 лет», 

2020, 

Академия 

«Просвещение» 

 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

28 28 

30.  Киселева 

Валентина 

Педагог 

дополнитель

 Высшее 

профессиональное, 

Педагогика и 

методика 

«Организация и 

осуществление 

 43 42 
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Гавриловна ного 

образования 

Марийский госуд. 

педагог. Институт 

им. Н.К.Крупской, 

1982, диплом ИВС 

0321296 

начального 

обучения 

дополнительного 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

от 5 до 18 лет», 

2020, 

Академия 

«Просвещение» 

31.  Климова 

Светлана 

Леонидовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Сценическое 

мастерство 

Высшее 

профессиональное,  

Казанский 

государственный 

институт культуры, 

1990, диплом  

УВ 150557  

Культурно-

просветительная 

работа и 

организация 

самодеятельного 

творчества. 

 

Руководитель 

самодеятельного 

театрального 

коллектива. 

 Первая 

квалифика

ционная 

категория 

39 33 

32.  Козлова 

Елена 

Викторовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Экология Высшее 

профессиональное, 

Марийский 

государственный 

университет, 1978 

Диплом В-1 484701  

Биология. 

 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии. 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

2021, 

ООО «Центр 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

34 34 
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инновационного 

образования и 

воспитания» 

33.  Козлова 

Светлана 

Олеговна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Социальное 

творчество 

Высшее 

профессиональное, 

Марийский 

государственный 

университет, 2007, 

диплом ВСА 

0572413 

 

Профессиональная 

переподготовка  

Мировая 

экономика. 

 

Экономист  

 

 

 

Педагог 

дополнительног

о образования 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

от 5 до 18 лет», 

2020, 

Академия 

«Просвещение» 

 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

13 13 

34.  Кожунова 

Галина 

Методист Высшее 

профессиональное, 

Общетехнически

е дисциплины и 

«Профилактика 

гриппа и острых 

- 43 40 



21 
 

Васильевна Марийский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Крупской, 1990, 

диплом ТВ 391423 

труд 

 

Учитель 

общетехнически

х дисциплин 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

35.  Кондращова 

Елена 

Евгеньевна 

Методист Высшее 

профессиональное, 

Марийский 

государственный 

университет, 1999, 

диплом БВС 

0230424  

Биология. 

 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

от 5 до 18 лет», 

2020, 

Академия 

«Просвещение» 

 

«Нормативно-

правовые аспекты 

проектирования и 

экспертизы 

дополнительной 

общеобразователь

ной программы», 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

(методист) 

 

18 18 
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2021, 

ООО 

«Электронная 

школа» 

 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

36.  Коскина  

Елена Юрьевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Вокал Высшее 

профессиональное, 

Марийский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Крупской, 1996, 

диплом ЭВ 509443  

 

Йошкар-Олинское 

музыкальное 

училище, 1983,  

диплом ДТ-1 

Русский язык и 

литература 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

 

Теория музыки 

 

Преподаватель 

музыкальной 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

от 5 до 18 лет», 

2020, 

Академия 

«Просвещение» 

 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

35 35 
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225037  школы по 

сольфеджио, 

муз. литературе 

и общему 

фортепиано 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

37.  Коморина 

Наталья 

Сергеевна 

Методист Высшее 

профессиональное, 

Марийский 

государственный 

университет, 2000, 

диплом БВС 

0297583 

Филология. 

 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

20 15 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Духовные 

ценности 

России 

 Первая 

квалифика

ционная 

категория 

  



24 
 

38.  Кузнецова 

Елена 

Владимировна 

Концертмейстер 

  

Среднее 

специальное, 

Йошкар-Олинское 

музыкальное 

училище 

им.И.С.Палантая, 

1992,  

диплом  СТ 188780 

Фортепиано. 

 

Преподаватель, 

концертмейстер 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

от 5 до 18 лет», 

2020, 

Академия 

«Просвещение» 

 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

28 28 

39.  Кузнецова 

Любовь 

Павловна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Ритмика Высшее 

профессиональное, 

Марийский 

государственный 

педагогический 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

Преподаватель 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей 

с ограниченными 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

32 26 
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институт им. 

Н.К.Крупской, 

1993, диплом ШВ 

003098  

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

от 5 до 18 лет», 

2020, 

Академия 

«Просвещение» 

 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

40.  Кузоятова 

Наталья 

Владимировна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Изобразитель

ное искусство 

Высшее, 

Чувашский 

государств. 

педагогический 

университет, 2015, 

диплом 

специалиста 102104 

0000208 

 

Среднее 

Изобразительное 

искусство 

 

Учитель 

изобразительног

о искусства 

 

Живопись 

 

Художник-

 Первая 

квалифика

ционная 

категория 

10 8 
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профессиональное, 

Йошкар-Олинское 

художественное 

училище, 2010,  

диплом 12 БА 

0000749 

живописец, 

преподаватель 

41.  Кожевникова 

Людмила 

Эриковна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Хореография Среднее 

профессинальное,  

Марийский 

республиканский  

колледж культуры 

и искусств,1998, 

диплом СТ 861588  

Народное 

художественное 

творчество 

 

Педагог, 

руководитель 

хореографическо

го коллектива 

 Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

19 19 

42.  Лебедева 

Татьяна 

Михайловна 

Педагог дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное, 

Марийский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.К.Крупской, 

2005, диплом ВСВ 

1746348 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

Педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

с отклонениями 

в развитии 

  13 7 

43.  Леухина  

Татьяна 

Сергеевна 

Методист Высшее 

профессиональное, 

Марийский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.К.Крупской, 

1972, диплом Ю 

История, 

обществоведени

е и английский 

язык 

 

Учитель истории 

и английского 

языка средней 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

47 47 
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522858  школы (COVID-19)», 

2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

44.  Логинова  

Елена Ивановна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Английский 

язык 

Высшее 

профессиональное, 

Марийский 

государственный 

университет, 2008, 

диплом ВСГ 

3095618  

Русский язык и 

литература с 

дополнит. 

специальностью 

«иностр. язык 

(англ.язык)» 

 

Учитель рус. 

языка и 

литературы и 

англ.языка  

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

12 12 

45.  Логинова  

Елена 

Ювенальевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Игра на 

фортепиано 

Высшее, 

Марийский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.К.Крупской, 

1991, диплом ФВ 

282867 

 

Йошкар-Олинское 

музыкальное 

училище, 1982, 

История 

 

Учитель истории 

и 

обществоведени

я 

 

Фортепиано 

 

Преподаватель 

муз.школы по 

классу 

 СЗД 

(30.10.2014

) 

39 39 
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диплом ЕТ 

№348378 

фортепиано, 

концертмейстер 

46.  Макарамова 

Лариса 

Биниятовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Игра на 

фортепиано 

Высшее 

профессиональное,  

Ташкентский 

ордена Дружбы 

народов 

государственный 

педагогический 

институт, 1989, 

диплом РВ 872930  

 

Йошкар-Олинское 

музыкальное 

училище, 1984, 

диплом ЗТ 

№644030 

Музыка и пение 

 

Учитель музыки 

 

 

 

 

Фортепиано 

 

Преподаватель 

музыкальной 

школы по классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

 Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

36 36 

47.  Мальцева Вита 

Викторовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Вокал Высшее 

профессиональное, 

Марийский 

государственный 

университет, 2010, 

диплом ВСА 

1051888,  

 

 

 

 

 

Марийский 

республиканский 

колледж культуры 

Народное 

художественное 

творчество 

 

Художеств.руко

водитель 

вокально-

хорового 

коллектива, 

преподаватель 

 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

от 5 до 18 лет», 

2020, 

Академия 

«Просвещение» 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

26 21 
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и искусств, 2004,  

диплом АК 

0230798  

художественное 

творчество 

 

Педагог-

руководитель 

хорового 

коллектива, 

артист 

народного хора 

48.  Мелентьева 

Ольга 

Валерьевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Коллективная 

творческая 

деятельность, 

литературное 

творчество 

Высшее 

профессиональное, 

Марийский 

государственный 

технический 

университет, 2003, 

диплом ИВС 

0060789  

Менеджмент 

 

Менеджер 

 Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

19 17 

49.  Михайлова 

Елена 

Владимировна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Высшее 

профессиональное, 

Марийский 

государственный 

университет, 2010, 

диплом ВСГ 

4236612 

Технология и 

предпринимател

ьство 

 

Учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

от 5 до 18 лет», 

2020, 

Академия 

«Просвещение» 

 

«Профилактика 

гриппа и острых 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

8 8 
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респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

50.  Михайлова 

Ирина 

Валерьевна  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Социальное 

творчество 

Высшее 

профессиональное, 

Марийский 

государственный 

университет, 2009, 

диплом ВСГ 

4238752 

Филология 

 

Филолог, 

преподаватель 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

от 5 до 18 лет», 

2020, 

Академия 

«Просвещение» 

 

«Методика 

преподавания 

курса «Шахматы 

в 

общеобразователь

ных организациях 

в рамках ФГОС 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

5 5 
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НОО»,  

2020,  

ООО 

«ИНФОУРОК» 

51.  Мишина Ольга 

Юрьевна  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Коллективная 

творческая 

деятельность, 

литературное 

творчество, 

проведение 

шоу-

программ 

Высшее 

профессиональное, 

Марийский 

государственный 

университет, 2014, 

диплом 

специалиста 101224 

0016244   

Социальная 

педагогика 

 

Социальный 

педагог 

 Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

14 14 

52.  Морозова 

Наталия 

Алексеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Хореография Высшее 

профессиональное, 

Белорусский 

государственный 

университет, 1986, 

диплом ЛВ 048073  

 

Минское 

культурно-

просветительное 

училище, 1979, 

диплом Я №075915 

Белорусский и 

русский язык и 

литература 

 

Филолог. 

Преподаватель 

 

Клубный 

работник, 

руководитель 

танцевального 

коллектива 

 

Клубный 

работник, 

руководитель 

танцевального 

коллектива 

 Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

40 40 

53.  Мухаметова 

Гульнара 

Педагог 

дополнитель

Вокал Высшее 

профессиональное, 

Народное 

художественное 

«Профилактика 

гриппа и острых 

Высшая 

квалифика

33 33 
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Анваровна ного 

образования 

Марийский 

государственный 

университет, 2003, 

диплом ИВС 

0278894  

 

 

 

 

 

 

 

Йошкар-Олинское 

музыкальное 

училище, 1992, 

диплом СТ 

№188752 

творчество 

 

Художественны

й руководитель 

творч.коллектив

а 

(академический 

хор). 

Преподаватель. 

 

Хоровое 

дирижирование 

 

Дирижер хора, 

учитель музыки, 

преподаватель 

сольфеджио 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

ционная 

категория 

54.  Наумов Сергей 

Юрьевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

 

концертмейс

тер 

Гитарный 

аккомпанемен

т 

Высшее, 

профессиональное, 

Чувашский 

государственный 

педагогический 

институт им.И. 

А.Яковлева, 1981, 

диплом Я 983024 

 

 

Чебоксарское 

музыкальное 

училище, 1978, 

диплом Я №983024 

Музыка и пение 

 

Учитель музыки 

средней школы 

и преподаватель 

баяна 

 

Баян 

 

Руководитель 

самодеят.оркест

ра народных 

инструментов, 

преподаватель 

ДШИ по классу 

 Первая 

квалифика

ционная 

категория 

37 37 
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баяна 

 

55.  Никольская 

Ирина 

Владимировна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Высшее 

профессиональное, 

Марийский 

государственный 

университет, 1982, 

диплом ЖВ 

№833016 

Русский язык и 

литература 

 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

от 5 до 18 лет», 

2020, 

Академия 

«Просвещение», 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

30 10 

56.  Павлова Ольга 

Вячеславовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Сценическое 

мастерство 

Высшее 

профессиональное, 

Марийский 

государственный 

университет, 1985, 

диплом ЗВ 

№306208  

Биология 

 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии 

 Первая 

квалифика

ционная 

категория 

29 14 

57.  Попенова 

Надежда 

Евгеньевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Обучение 

грамоте, 

развитие речи 

математика, 

логика 

Высшее 

профессиональное, 

Марийский 

государственный 

педагогический 

институт им.Н.К. 

Крупской, 1983, 

диплом ИВ 463482  

Общетехнически

е дисциплины и 

труд 

 

Учитель 

общетехнически

х дисциплин 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

от 5 до 18 лет», 

2020, 

Академия 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

44 44 
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«Просвещение» 

 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

58.  Пахмутова 

Светлана 

Владимировна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Физическая 

культура 

Высшее 

профессиональное, 

Марийский 

государственный 

университет, 2003, 

диплом ИВС 

0276870;  

 

МИО, 2009, диплом 

о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП-1 434374  

Биология 

 

Биолог. 

Доп.образование 

– преподаватель 

 

Соответствие 

квалификации в 

сфере 

спец.(коррекцио

нного) 

образования для 

детей с 

нарушением 

интеллекта 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

от 5 до 18 лет», 

2020, 

Академия 

«Просвещение» 

 

Разработка 

адаптированных 

дополнительных 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

29 16 
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общеобразователь

ных программ для 

обучающихся с 

ОВЗ и с 

инвалидностью, в 

том числе 

проявившими 

выдающиеся 

способности в 

творчестве, науке 

и спорте», 2021, 

ООО 

«ИНФОУРОК» 

 

«Тьюторское 

сопровождение в 

образовательных 

организациях» 

ООО 

«ИНФОУРОК» 

 

59.  Протасова 

Ирина 

Викторовна 

Методист Высшее 

профессиональное, 

Марийский 

государственный 

педагогический 

институт им. Н.К. 

Крупской, 1995, 

диплом ШВ 234576  

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

Воспитатель, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

от 5 до 18 лет», 

2020, 

Академия 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

28 26 
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«Просвещение», 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Обучение 

грамоте, 

развитие речи 

математика, 

логика 

 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

«Развитие 

созидательных 

способностей 

школьников в 

цифровой среде 

на основе ТРИЗ-

технологий»,  

2021,  

ФГБОУ ВО 

«Марийский 

государственный 

университет» 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 



37 
 

60.  Романова 

Ксения 

Александровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Высшее 

профессиональное, 

Марийский 

государственный 

университет, 2016 

Педагог-

психолог 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

– 5 4 

61.  Рыбакова 

Светлана 

Альбертовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Математика, 

логика, 

развивающие 

игры, 

развитие речи 

Высшее 

профессиональное, 

Марийский 

государственный 

педагогический 

институт им.Н.К. 

Крупской, 1995, 

диплом ЭВ 274707  

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

от 5 до 18 лет», 

2020, 

Академия 

«Просвещение» 

 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

30 30 
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числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

62.  Семененко 

Людмила 

Георгиевна 

Педагог-организатор Высшее 

профессиональное, 

Марийский 

государственный 

педагогический 

институт им.Н. 

К.Крупской, 1976, 

диплом Я№525270 

Физика и 

математика 

 

Учитель физики 

и математики 

средней школы 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

СЗД 

(10.12.2014

) 

47 47 

63.  Сидорова 

Ольга 

Вячеславовна  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Вокал Высшее 

профессиональное, 

Чувашский 

государственный 

институт культуры 

и искусств, 2010, 

диплом ВСА 

0988783  

 

Дирижер, 

хормейстер 

академического 

хора 

Дирижирование 

(дирижирование 

академическим 

хором) 

 

 Первая 

квалифика

ционная 

категория 

15 15 
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Хоровое 

дирижирование 

 

Руководитель 

хора и 

творч.колл-ва, 

учитель музыки, 

преподаватель 

сольфеджио 

64.  Смирнов  

Иван 

Александрович 

Педагог-организатор Высшее 

профессиональное, 

Марийский 

государственный 

университет, 2013, 

диплом КГ №66503 

Журналистика 

  

Журналист 

 

 

 - 5 5 

65.  Стрельников 

Андрей 

Анатольевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Общефизичес

кая 

подготовке, 

фехтование 

Высшее 

профессиональное, 

Марийский 

политехнический 

институт 1995, 

диплом ЭВ 

№569225 

Проектирование 

и технология 

радиоэлектронн

ых средств. 

 

Радиоинженер-

конструктор-

технолог. 

 Атт. лист 

на 

соответсти

вие заним. 

должн-ти 

(пр.№97-Б 

от 

6.09.2013) 

21 15 

66.  Стрельникова 

Анна Игоревна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Английский 

язык 

Высшее 

профессиональное, 

Марийский 

государственный 

университет, 2013, 

диплом КГ №67172 

Иностранный 

язык (англ.) с 

дополн.специаль

ностью 

«иностр.язык 

(французск.)» 

 

Учитель 

иностр.языка 

«Развитие 

созидательных 

способностей 

школьников в 

цифровой среде 

на основе ТРИЗ-

технологий»,  

2021,  

ФГБОУ ВО 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

7 7 
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(англ.и франц.) «Марийский 

государственный 

университет» 

67.  Суркова 

Екатерина 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Изобразитель

ное искусство 

Высшее 

профессиональное, 

Марийский 

государственный 

университет, 2007, 

диплом ВСГ 

1291141, 

История 

 

Историк, 

преподаватель 

истории 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

28 18 

68.  Тарасова Ирина  

Владимировна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Изобразитель

ное искусство 

Среднее 

специальное, 

Йошкар - Олинское 

педагогическое 

училище, 1992, 

диплом РТ- 165838 

Дошкольное 

воспитание 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

от 5 до 18 лет», 

2020, 

Академия 

«Просвещение» 

 

«Профилактика 

гриппа и острых 

- 28 28 
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респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

69.  Токарева Ольга 

Константиновна  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Вокал Высшее 

профессиональное, 

Академия 

социального 

образования , 2008, 

диплом ВСГ 

1413849;  

 

Йошкар - Олинское 

музыкальное 

училище, 1986, 

диплом ЗТ-I 286600  

Культурология 

 

Специалист 

культуролог 

 

 

 

Теория музыки 

 

Преподаватель 

муз.школы по 

сольфеджио, 

муз.лит-ры и 

общему 

фортепиано 

 Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

35 35 

70.  Топорова 

Ирина 

Васильевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Коллективная 

творческая  

деятельность, 

оформительст

во, 

Высшее  

профессиональное, 

Казанская 

государственная 

академия культуры 

 

Культурно-

досуговая 

деятельность 

 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

25 24 
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костюмирова

ние 

 

искусств, 2001, 

диплом ДВС 

0667634; 

 

 Марийский 

республиканский  

колледж культуры 

и искусств, 1996, 

диплом РТ 796677  

Организатор 

культурно-

досуговой деят-

ти 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Педагог-

организатор 

    Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

  

71.  Трифанова 

Екатерина 

Александровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Изобразитель

ное искусство 

и худ. 

творчество 

Высшее 

профессиональное, 

Чувашский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Яковлева, 2015,  

диплом 

1021040001148 

Изобразительное 

искусство  

 

Учитель 

 Первая 

квалифика

ционная 

категория 

6 6 

72.  Тресцов  

Антон Юрьевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Экологически

й туризм 

Высшее 

профессиональное, 

Марийский 

государственный 

университет, 1992,  

диплом УВ 242751  

Биология 

 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

от 5 до 18 лет», 

2020, 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

29 29 
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Академия 

«Просвещение» 

 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

73.  Храмкина 

Мария 

Сергеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Журналистик

а 

Высшее 

профессиональное, 

Марийский 

государственный 

университет, 2013 

Диплом ОК 

№25810 

Филология 

Филолог 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

от 5 до 18 лет», 

2020, 

Академия 

«Просвещение» 

 

«Профилактика 

гриппа и острых 

- 7 7 
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респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

74.  Чемеков Вадим 

Николаевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 Высшее. 

Марийский госуд. 

педагогический 

институт, 2001, 

диплом ДВС 

0466261 

Технология и 

предпринимател

ьство 

 

Учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

от 5 до 18 лет», 

2020, 

Академия 

«Просвещение» 

 

«Философско-

методологические 

и этические 

основы 

современного 

образования», 

2020, 

 18 18 
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АНО ДПО 

«Инфосфера», 

г.Йошкар-Ола 

 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

«Педагогический 

дизайн: 

технологии 

создания 

электронного 

контента. 

Продвинутый 

уровень» 

2020, 

АНО ДПО 

«Инфосфера», 

г.Йошкар-Ола 
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75.  Шестаков Андрей 

Александрович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Фотоискусств

о 

Высшее 

профессиональное, 

Марийский 

государственный 

университет, 1991, 

диплом УВ 243435 

Химия 

 

Химик. 

Преподаватель 

химии 

 Высшая 

квалифика

ционная 

категория  

32 32 

76.  Шехурдина 

Зинаида 

Борисовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Спортивный 

бальный 

танец 

Марийский 

радиомеханический 

техникум, 1971,  

диплом С№959524  

 

 

 

(Заочный народный 

университет 

искусств, 

двугодичные курс 

преподавателей 

совр.бального 

танца факультета 

хореографии), 

1977, 

свидетельство №12 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Обработка 

металлов 

резанием 

 

Техник-технолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Педагог 

дополнительного 

образования»,  

2019, 

ФГБОУ ВО 

«Марийский 

государственный 

университет» 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

49 30 

77. 9 Яшина Татьяна 

Ивановна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Экологически

й туризм 

Высшее 

профессиональное, 

Марийский 

государственный 

университет,1977, 

диплом В-1 484212  

Биология 

 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

37 37 
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коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
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