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   спортивные виды 

деятельности с 

методикой 

оздоровительной 

тренировки 

 педагогических работников»18.03-

22.03.2019 

«Оказание первой помощи 

в образовательной организации» 

(4 ч.), 08.11.2019 

   

3 Жаворонкова 

Ю.В. 

преподаватель 

(штатный) 

БД.02 Математика 

ЕН.01 Математика 

МарГУ,  Бакалавриат, 

квалификация – математика и 

физика  

МарГУ, Магистратура, 

квалификация: "Педагогическое 

образование: Цифровая 

педагогика" с 2020 г. по наст.вр.  

 2025 Без 

категории 

2023 

4 Жигулева 

Г.В. 

методист, 

преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

ПД.03 История Высшее.  

Специальность история и 

английский язык, квалификация 

"Учитель истории, 

обществоведения и английского 

языка" 

"Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом по истории при проведении 

государственной итоговой аттестации 

(ГИА-11)" ГБУ Республики Марий Эл 

«Центр информационных технологий 

и оценки качества образования», 

город Йошкар-Ола, март 2019 (26 ч) 

"Технология деятельности классного 

руководителя в условиях реализации 

ФГОС СПО"ГБОУ ДПО Республики 

Марий Эл «Региональный 

методический центр развития 

квалификаций» 28.01 - 1.04.2019 

(76 ч)  

«Оказание первой помощи в ОО» 

(4 ч.), 08.11.2019 

2022 Высшая 2021 

5 Кодочигова 

Н.А. 

преподаватель 

(штатный) 

БД.07. Биология 

ОП.01. Анатомия 

ОП.02 Физиология с 

основами биохимии 

ОП.03 Гигиенические 

основы физической 

культуры и спорта 

МарГУ 1992 

Биолог. Преподаватель 

биологии и химии 

 2021 Без 

категории 

2023 

6 Козлова Т.А. преподаватель 

(штатный) 

МДК.01.01 Избранный 

вид спорта с 

методикой тренировки 

и руководства 

Высшее по специальности 

физическая культура, 

квалификация – педагог по 

физической культуре  

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации» (4 ч.), 

08.11.2019 

2022 Без 

категории 

2021 
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соревновательной 

деятельностью 

спортсменов: 

Совершенствование 

спортивного 

мастерства в 

избранном виде спорта  

МДК.02.01 Базовые и 

новые физкультурно-

спортивные виды 

деятельности с 

методикой 

оздоровительной 

тренировки 

7 Кулыгина 

О.В. 

педагог-организатор / 

преподаватель  

ОГСЭ.03 Психология 

общения 

ОП.06 Психология 

МОСИ, 2004 

психология 

МарГУ, профессиональная 

переподготовка «Педагог 

начальной школы», 2016 

 2021 Без 

категории 

2023 

8 Микушкин 

А.В. 

зав. ЦРВС / 

преподаватель 

МДК.02.01 Базовые и 

новые физкультурно-

спортивные виды 

деятельности с 

методикой 

оздоровительной 

тренировки 

МарГУ, физическая культура и 

спорт 

УОР, 2018 2021 Без 

категории 

2023 

9 Муравьева 

Ж.Н. 

секретарь учебной 

части / преподаватель 

ОГСЭ.02 История МарГУ специальность 

юриспруденция  квалификация 

Учитель права и истории 

 2021 Без 

категории 

2023 

10 Савельев В.Н. преподаватель  БД.03 Физическая 

культура 

ГБПОУ РМЭ " УОР"  

педагог по физической культуре 

и спорту 

 2021 Без 

категории 

2023 

11 Сазонтова 

Е.Е. 

преподаватель 

(штатный) 

ПД.01 Русский язык и 

литература 

ПД.02 Родной язык и 

родная литература 

Высшее.  

Марийский государственный 

университет Специальность 

"Русская филология", 

квалификация "Филолог. 

Преподаватель русского языка и 

литературы" 

«Разработка программ учебных 

предметов в соответствии с 

требованиями Профессиональных 

стандартов педагогики» (36 ч.) 

06.1108.11.2018 г. (зачетная книжка № 

15664) 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации» (4 ч.), 

08.11.2019 

2022 Первая 2024 
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12 Фрей В. А.  преподаватель 

(штатный) 

БД.06 Информатика  

ЕН.02 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

ПОО.01 Основы 

проектной 

деятельности 

ОП.13 Основы научно-

исследоватнльской 

деятельности 

Бакалавр, квалификация – 

педагогическое образование с 

двумя профилями подготовки  

Магистратура, ФГБОУ ВО 

"Московский педагогический 

государственный университет", 

квалификация: "Педагогическое 

образование: электронные 

образовательные технологии" с 

2018 г. по наст. вр.  

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации» (4 ч.), 

08.11.2019 

2025 Без 

категории 

2021 

13 Царегородцев 

И.И. 

преподаватель 

(штатный) 

ОП.09 Основы 

биомеханики  

МДК.01.01 Избранный 

вид спорта с 

методикой тренировки 

и руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов: 

Методика организации 

и проведения учебно-

тренировочных 

занятий и спортивных 

мероприятий 

Высшее. 

Специальность "Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (Адаптивная 

физическая культура)", 

квалификация – "Специалист по 

адаптивной физической 

культуре" с дополнительной 

специальностью "Физическая 

реабилитация" 

«Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся» (36 ч.) 

14.05.-18.05.2018 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации» (4 ч.), 

08.11.2019 

2022 Первая 2024 

14 Чобит М.В. преподаватель 

(штатный) 

Отпуск по уходу за 

ребенком  

Высшее.  

Специальность "Физика" с 

дополнительной 

специальностью "Математика", 

квалификация "Учитель физики 

и математики"  

 2022 Первая 2023 

15 Шабердин 

А.В. 

инструктор-методист 

/ преподаватель 

(штатный) 

МДК.01.01. 

Избранный вид спорта 

с методикой 

тренировки и 

руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов 

Марийский государственный 

педагогический институт им. 

Н.К.Крупской, 

педагог по физической культуре 

«Особенности теории и методики 

этапа непосредственной подготовки к 

соревнованиям (40 ч.), УОР, 01-

07.12.2020 

2023 Без 

категории 

2023 
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16 Шалгин А.Н. зам.директора по 

УСР / преподаватель 

(внутр.совместитель) 

ОП.07 Теория и 

история физической 

культуры и спорта 

Марийский государственный 

педагогический институт им. 

Н.К.Крупской, 

Физическая культура. Учитель 

физической культуры 

"Организатор и проектировщик 

онлайн-курсов" (36 ч.), ИДПО ПГТУ, 

26.10.2017 - 09.02.2018 

"Электронная информационно-

образовательная среда ПГТУ" (16 ч.), 

ИДПО ПГТУ, 28.05 - 08.06.2018 

"Теория и методология преподавания 

физической культуры в учреждениях 

высшего и среднего 

профессионального образования" 

(16 ч.), ИДПО ПГТУ, 02-18.10.2018 

2021 Без 

категории 

2023 

 


