
Персональный состав
педагогов ГБУ Республики Марий Эл «Октябрьский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

№
п/п

Фамилия Имя
Отчество

Наименование направления подготовки, специальность,
квалификация.

Должность Общий
педагогический

стаж

Курсы
повышения

квалификации

Квалификационная
категория, награды

1. Алексеева
Эльвира 

Германовна
(20.10.1973 г.р.)

Высш. (МГПИ им.Н. К. Крупской, квалификация: преподаватель
дошкольной педагогики и психологии, воспитатель;

специальность: педагогика и психология (дошкольная), ЭВ №
274216, 1994 г

ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» диплом о
проф.переподг. ПП - I № 869455, 2012 г. олигофренопедагог.

Воспитатель 28 лет 2020 г. I кв.кат 
(28.04.2022 г.)

2. Макарова Руфина
Петровна

(20.04.1972 г.р.)

Высш. (МГПИ им.Н. К. Крупской, квалификация: преподаватель
дошкольной педагогики и психологии, воспитатель,

специальсноть: педагогика и психология (дошкольная),
 ШВ № 003331, 1993 г.

ГБУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» диплом о
проф.переподг. 122402449599, 2015 г. деф

Воспитатель 28 лет 2020 г. I кв.кат 
(29.03.2018 г.)

почетный работник
образования

3. Ахмадзянова
Рамиля

Ахлулловна
(02.12.1966 г.р.)

Ср.спец./ пед. (Йошкар-Олинское педагогическое училище,
квалификация: воспитатель детского сада, специальность:

дошкольное воспитание, ИТ № 406858,1986 г
ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и

профессиональной переподготовки» Диплом о проф.перепод. ПП
№ 020075, РН 02774/2017  (квалификация учитель-дефектолог,

олигофренопедагог) 2017 г.

Воспитатель 36 лет 2020 г. I кв.кат 
(29.11.2018 г.);
ПГ МО 2008 г.

4. Васильева
Наталия

Ильинична
(18.03.1977 г.р.)

Высш. (МГПИ им.Н. К. Крупской, квалификация: воспитатель
детского сада, преподаватель марийского языка в детском саду,

специальность: педагог дошкольного образовательного
учреждения), МО № 047796, 1998 г.

 ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» диплом о
проф.переподг. № 000437, 2005 г. дефектолог 

Воспитатель 24 года 2021 г. I кв.кат 
(31.03.2022 г.)

ПГ МО

5. Вишнякова
Раисия

Аркадьевна
(23.05.1967 г.р.

Высшее (МГПИ им.Н. К. Крупской, квалификация: учитель
истории и социально-политических дисциплин, специальность:

история), ЭВ № 510433, 1997 г.
ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» диплом о

проф.переподг. (олинофренопедагогика) № 000438, 2005 г. 

Воспитатель 27 лет 2020 г. I кв.кат 
(27.04.2018 г.);

ПГ МО 2013 г., №
333-п

6. Волошина
Надежда

Леонидовна
(14.09.1984 г.р.)

Высшее (ГОУ ВПО МГПИ им.Н. К. Крупской, квалификация:
педагог по физической культуре, специальность: физическая

культура), ВСГ 1956521, 2007 г.
ГБУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» Диплом о

проф.переподг. ПП - I № 869458, 2012 г. дефектолог

Воспитатель 19 лет 2018 г. I кв.кат 
(25.04.2019 г.)



7. Ермолаева
Людмила

Васильевна
(19.04.1970 г.р.)

Ср.спец./пед. (Йошкар-Олинское педагогическое училище,
квалификация: воспитатель детского сада, специальность:

воспитатель в дошкольных учреждениях)
МТ № 375085, 1989 г.

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт
образования», Диплом о проф.перепод. (олигофренопедагогика)

122403847919, РН 00727, 2017 г.

Воспитатель 33 года 2020 г. I кв.кат 
(27.04.20 г.)

бл-ть МО 2014 г., №
346-п

8. Ильина Елена
Валентиновна

(23.11.1969 г.р.)

Высшее (Марийский государственный университет,
квалификация: филолог, преподаватель марийского языка и
литературы, русского языка и литературы, специальность:

марийская филология), ЦВ № 173026, 1993 г.
ГБУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» диплом о
проф.переподг (олигофренопедагогика) 122402449596, ПГ00203,

2015 г.

Воспитатель 29 лет 2020 г. I кв.кат 
(25.04.2019 г.)

ПГ МО

9. Леонтьева
Наталья

Викторовна    
(06.05.1980 г.р.)

Высшее Московский психолого-социальный институт,
квалификация: психолог, преподаватель психологии,

специальность: психология
Сред.спец.пед.(Оршанский педагогический колледж,

квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста с
доп.подготовкой в области родного (марийского) языка,

специальность: дошкольное образование);
Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт повышения

квалификации и профессиональной переподготовки»
«Специальное (дефектологическое) образование:

олигофренопедагогика» (учитель-дефектолог, олигофренопедагог)
г. Санкт-Петербург (mriro.ru) Диплом о профессиональной

переподготовке ПП-№ 032239
Рег.номер 26090/2018

Воспитатель 19 лет 2018 г. I кв.кат 
(26.02.20 г.); 

ПГ МО 2010 г., 
№ 117

10. Манина Елена
Петровна

(21.09.1977 г.р.)

Высшее (Московский открытый социальный университет,
квалификация: психолог, преподаватель психологии), 

ВСГ 0659768, РН 0741233, 2007 г.
ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт

образования», Диплом о проф.перепод.
(олигофренопедагогика)122403847924, РН 007332, 2017

Педагог-психолог

Воспитатель  

25 года 2021 г. I кв.кат 
(28.04.2022 г.)

ПГ МО 2010 г., №
117-п

I кв.кат 
(24.12.20 г.)

11. Семенова
Валентина
Ивановна

(27.02.1975 г.р.)

Высшее (МГПИ им.Н. К. Крупской, квалификация: учитель
физической культуры, специальность: физическая культура) ЭВ

№ 510080, 1996 г.
ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт

образования», Диплом о проф.перепод. 122403847927, РН 00735
(олигофренопедагогика)

Воспитатель 26 лет 2020 г. I кв.кат 
(29.11.2018 г.)

12. Флегентова
Эльвира

Витальевна 

Высшее (МГПИ им.Н. К. Крупской, квалификация: воспитатель
детского сада, преподаватель марийского языка в детском саду,

специальность: педагог дошкольного образовательного

Воспитатель 24 года 2019 г. I кв.кат 
(29.03.2018 г.)

ПГ МО



(22.11.1975 г.р.) учреждения), МО № 047798, 1998 г.
ГГэ ОУ ДПО (ПК)С «Марийский институт образования» ПП – II

№ 077262, 2013 г.

13. Хабибуллина
Зульфира

Рафаиловна
(17.11.1961 г.р.)

Высшее (МГПИ им.Н. К. Крупской, квалификация: учитель
истории и СПД, специальность: история) Диплом ЭВ № 509707, 

РН 345, 1996 г.

Воспитатель 38 лет 2009 г. I кв.кат 
(26.02.20 г.);

ПГ МО 2006 г., 
№ 155-п

14. Валерьянова
Марина

Борисовна
(20.10.1979 г.р.)

Сред.спец пед (Йошкар-Олинское педагогическое училище
Квалификация: Воспитатель в дошкольном учреждении,

специальность: дошкольное образование)
 СБ 0479758, 1998 г.

Высшее (Московская открытая социальная академия,
квалификация: психолог, преподаватель психологии,

специальность: психология),
ВСГ 3363852,  РН 0941262, 2009 г.

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт
образования», Диплом о проф.перепод. 122403847915, РН 00723,

2017

Педагог-
библиотекарь 

23 год 2021 г. I кв.кат 
(25.03.20 г.)

15. Камалеева
Танзиля

Зайфрахмановна
(06.08.1967 г.р.)

ФГБОУ высшего образования «Марийский государственный
университет», квалификация бакалавр, специальность –

специальное (дефектологическое) образование; Диплом бакалавра
серия 101224 номер 329993. 30.05.2018 г.

Ср.\спец.\пед. (ГБОУ среднего профессионального образования
«Оршанский педколледж», квалификация: воспитатель детей
дошкольного возраста с доп.квалификацией, специальность:

дошкольное образование) 12 СПА № 0002326, 2013 г.

Учитель логопнд 12 лет 2020 г. I кв.кат 
(24.12.20 г.)

16. Анисимова
Галина

Алексеевна
(19.12.1970 г.р.)

Высшее, Московский государственный университет культуры
квалификация – балетмейстер-педагог; специальность –

хореографическое искусство, 06.07.1998 г. Диплом БВС 0794862

Музыкальный
руководитель

28 лет 2021 г. Высшая кв.кат.
(27.04.20 г.);

ПГ МО

17. Григорьева
Татьяна

Рудиковна
(25.01.1995 г.р.)

ФГБОУ высшего образования «Марийский государственный
университет», квалификация: бакалавр, специальность –

педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Диплом бакалавра: серия 101224 номер 3300196, 27.06.2018 г.

Диплом  магистра: серия 101224 номер 4852131 (44.04.01
Педагогическое образование), квалификация -магистр, 0202.21 г.

Воспитатель 2 года 2021 г. I кв.кат 
(31.03.2022 г.)

18. Сайфутдинова
Альбина

Кабировна
(25.02.1981 г.р.)

Высшее, НОУ ВПО «Московский психолого-социальный
институт» квалификация «Психолог. Преподаватель психологии»
специальность «Психология» диплом ВСГ 3338681, № 32970-30

от 12.11.2008 г.

Педагог-
организатор

18 лет 2021 г. Высшая кв.кат.
(31.03.2022 г.)

19. Воронкова Высшее, Московский химико-технологический институт Социальный 17 лет 2021 г. Высшая кв. кат.



Нурзида
Гумаровна

(03.09.1968 г.р.)

им.Д.И.Менделеева; квалификация - инженер-химик технолог
(ФВ № 013560); 

ГОУ ДПО (ПК)С "Марийский институт образования",
специальность - "Олигофренопедагогика" (ПП-I № 434342), 2009

г. ;
АНО ДПО «УрИПКиП» по программе ДПО «Социальный
педагог. Воспитание и социализация личности в системе
образования» Диплом о ПП 592405675585, 05.06.2017 г.

педагог (28.10.2021 г.)

20. Григорьева
Зинаида

Ивановна
(30.09.1966 г.р.)

Высшее, МГПИ им.Н.К.Крупской; квалификация – учитель
русского языка и литературы, марийского языка и литературы; ПВ

№ 443936, 1988 г.;
ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования»
«Олигофренопедагогика» (ПП 122402449592), 2015 г.;

АНО ДПО «УрИПКиП» по программе ДПО «Социальный
педагог. Воспитание и социализация личности в системе
образования» Диплом о ПП 592405675620, 13.06.2017 г.

Социальный
педагог

34 года 2021 г. I кв.кат 
(28.10.2021 г.)

21. Степанова Анна
Николаевна

(04.09.1986 г.р.)

АНО высшего профессионального образования
«Межрегиональный открытый социальный институт»,

квалификация – экономист, специальность «бухучет, анализ и
аудит» ВСГ 5633614, 20.02.2011 г.;

ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования»
«Олигофренопедагогика» (ПП – II № 077260), 2013 г.;

АНО ДПО «УрИПКиП» по программе ДПО «Социальный
педагог. Воспитание и социализация личности в системе
образования» Диплом о ПП 592405675584, 05.06.2017 г.

Социальный
педагог

17 лет 2021 г. I кв.кат 
(28.10.2021 г.)

22. Лаптев Алексей
Аркадьевич

(02.02.1972 г.р.)

Высшее, МГПИ им.Н.К.Крупской; квалификация – учитель
физической культуры; ШВ № 003592, 1993 г.

Педагог 
дополнительного 
образования

28 лет 2015 г. -


		2022-10-21T09:36:02+0300
	Валиева Ирина Васильевна




