
№ 

п/п

Фамилия Имя 

Отчество

Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины
Образование

Квалификационная 

категория

Ученая 

степень

Ученое 

звание

Звание
Стаж работы

(общий, пед.)

1

Ажибаева 

Марина 

Вячеславовна

методист краеведение

ГОУ ВПО «Марийский государственный педагогический 

институт им. Н.К. Крупской», 2007 г., квалификация 

«Учитель истории», специальность «История»; 

профессиональная переподготовка в ГБОУ ДПО (ПК)С 

«Марийский институт образования», 2014 г., 

квалификация «Менеджер образования».

Высшая                                  

(приказ МОиН РМЭ                 

от 24 декабря 2020 г. 

№987-к)

- -
18 л.1 м.13д.

2

Алафузов 

Александр 

Леонидович

старший методист

старший педагог 

дополнительного 

образования

спортивный 

туризм

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», 

2019, квалификация «бакалавр», специальность 

«педагогическое образование»

Высшая (приказ МОиН 

РМЭ от 25.04.2019            

№152-к)

-

«Мастер 

спорта по 

спортивному 

туризму»

25л.1м.1д.

24 г.1м

3

Амосова 

Светлана 

Анатольевна

педагог 

дополнительного 

образования              

(по совм-ву)

краеведение
ГОУ ВПО «МГПИ им. Н.К. Крупской», 2004г., квалиф. 

«учитель истории», специальность «история»

б/к (аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности. Приказ 

ГБУДО                             

РМЭ «ДЮЦ «Роза 

ветров» от 13.01.2021г. 

№5-к)

- -
23 г.11 м.

23 г. 11 м.

4

Афанасьева 

Валентина 

Георгиевна

педагог 

дополнительного 

образования              

(по совм-ву)

краеведение

МГПИ им. Н.К. Крупской, 1980г., квалиф. «учитель 

истории, обществоведения и  англ. языка», специальность 

«история и англ. язык»

б/к (аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности. Приказ 

ГБУДО РМЭ «ДЮЦ 

«Роза ветров» от 

31.08.2018г. №69-к)

-

«Заслуженный 

работник 

образования 

Республики 

Марий Эл»

48 л.11 м.

47 л. 8 м.

5

Горбачева 

Алина       

Сергеевна

педагог 

дополнительного 

образования

спортивный 

туризм

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского"»,квалификация «бакалавр», 

специальность «педагогическое образование»

б/к - -
5 м.20д.                  

1 м.0

Персональный состав педагогических работников ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров» (по состоянию на 01 октября 2022 г.)



6

Дмитриева 

Ирина             

Львовна

методист

педагог 

дополнительного 

образования

туризм, 

краеведение 

(дошкольники)

МГПИ им. Н.К. Крупской, 1986г., квалиф. «методист по 

дошкольному воспитанию», специальность «педагогика и 

психология (дошкольная)»

Высшая (приказ МОиН 

РМЭ от 28.04.2020              

№176-к) 

Первая (приказ МОиН 

РМЭ от 25.12.2018             

№405-к)

- - 34 г.11м.15д.

 33 г.9 м.13д.

7

Жуков               

Максим 

Александрович

методист                      

(по совм-ву)
-

ГОУВПО «МГПИ им.Н.К. Крупской», 2005, квалиф 

«педагог по физической культуре и спорту», 

специальность «физическая культура и спорт»

б/к 

(аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности. Приказ 

ГБУДО РМЭ «ДЮЦ 

«Роза ветров» от 

27.12.2018. 101-к)

-

«Мастер 

спорта по 

спортивному 

ориентировани

ю»

21 г. 1м.

21 г. 1м.

8

Козлова 

Екатерина 

Сергеевна

старший методист 

педагог 

дополнительного 

образования

краеведение

МГПИ им. Н.К. Крупской, 2000, квалификация «учитель 

трудового обучения и общетехнических дисциплин», 

специальность «труд»

Первая (приказ МОиН 

РМЭ от 25.04.2019 №152-

к)

Первая (приказ МОиН 

РМЭ от 28.04.2020 №176-

к)

- -
22г.10 м.10д.

5л.9м. 22д.

9

Кузьминых 

Сергей 

Алексеевич

педагог 

дополнительного 

образования              

(по совм-ву)

спортивный 

туризм

МГПИ им. Н.К. Крупской, 1999 квалификация «Учитель 

физической культуры», специальность «Физическая 

культура»

Высшая (приказ МОиН 

РМЭ от 28.04.2020 №176-

к)

-

Заслуженный 

работник 

образования 

Республики 

Марий Эл

29л. 1 м.

29 л. 1 м.

10

Ложкина 

Анастасия 

Владимировна

старший методист
спортивный 

туризм

Марийский государственный институт им. Н.К. 

Крупской, 1996, квалификация «учитель русского языка 

и литературы», специальность «Филология»

Первая (Приказ МОиН 

РМЭ от 25.03.2021 

№279)

-

«Спортивный 

судья 

Всероссийской 

категории»

28л.9м.28д.

16л.2м.20д.

11

Михайлова 

Наталья 

Федоровна

методист -

ГОУСПО «Сыктывкарский педагогический колледж», 

2007, квалиф. «социальный педагог, 

воспитатель»,специальность «социальная педагогика»;

ФГБОУВПО «Сыктывкарский государственный 

университет», 2013, квалиф. «специалист», 

специальность «социальная работа»

Высшая (Приказ МОиН 

РМЭ от 25.03.2021 

№279)

- -
14 л.10м.23д.

14 л 10м.1д.

12
Михайлов Игорь 

Валерьевич

методист                    

(по совм-ву)
-

ФГБОУВО «Марийский государственный университет», 

2016, квалиф. «педагог по физической культуре», 

специальность «физическая культура»

Первая (приказ МОиН 

РМЭ от 25.04.2019№152-

к) б/к

-

«Мастер 

спорта по  

спортивному 

туризму»

15 л.



13

Молостов 

Валерий 

Владимирович

методист

педагог 

дополнительного 

образования

спортивный 

туризм

МГПИ им. Н.К. Крупской, 1992, квалиф. «учитель 

трудового обучения и общетехнических дисциплин», 

специальность «общетехнические дисциплины и труд»

Первая (приказ МОиН 

РМЭ от 25.04.2019 №152-

к) Первая (приказ МОиН 

РМЭ от 25.12.2018 №405-

к)

- -
32г. 1 м.25д.

15 л.1 м.11д

14

Нехорошкова 

Елена 

Вениаминовна

педагог 

дополнительного 

образования

краеведение

г. Москва Негосударственная автономная 

некоммерческая организация «Московский открытый 

социальный университет» (институт), 

квалификация(Психолог. Преподаватель психологии по 

специальности «Психология»)

б/к - -
20л.1 м.   

13л.2м.6д.

15

Новиков            

Сергей 

Николаевич

педагог 

дополнительного 

образования

школа 

безопасности

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

г. Йошкар-Ола, квалификация «Руководитель 

этнокультурного центра, преподаватель»

б/к

сзд или аттестоваться
- -

15л.7 м.10д.

5л.2м29д.

16

Новоселов 

Павел 

Алексеевич

методист
спортивный 

туризм

ГОУ ВПО «Марийский государственный университет», 

квалификация «Педагог по физической культуре и 

спорту», специальность «Физическая культура»; 

профессиональная переподготовка по программе 

«Организация менеджмента в образовательной 

организации» в ООО «Инфоурок», квалификация 

«Менеджер образования»

Первая (приказ МОиН 

РМЭ от 28.04.2020          

№176-к)

-

Мастер спорта 

по 

спортивному 

туризму   

12 л. 1 м.

8 л. 1 м.

17
Павлов Евгений 

Альбертович

педагог 

дополнительного 

образования (по 

совм-ву)

спортивный 

туризм

Йошкар-олинский строительный техникум, 1992, 

квалифик. «техник-строитель- технолог», специальность 

«строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

ГОУВПО «МГПИ им. Н.К.Крупской», 2004, квалиф. 

«учитель технологии и предпринимательства», 

специальность «технология и предпринимательство»

Высшая (приказ МОиН 

РМЭ от 29.03.2018                

№91-к)

-

Мастер спорта 

по  

спортивному 

туризму

34 г.6 м.

27 л.8 м.

18

Семенов 

Алексей 

Станиславович

педагог 

дополнительного 

образования                

(по совм-ву)

спортивный 

туризм

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный 

университет», 2012, квалиф. «педагог по физической 

культуре», специальность «Физическая культура»

б/к

сзд делать нужно
- -

9 л. 1 м.

9 л. 1 м.

19

Семенова 

Людмила 

Николаевна

педагог 

дополнительного 

образования               

(по совм-ву)

спортивный 

туризм

Марийский ордена «Знак Почета» государственный 

педагогический институт им. Н.К. Крупской, 1988, 

квалиф. «учитель физической культуры», специальность 

«физическое воспитание»

б/к 

(аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности. Приказ 

ГБУДО РМЭ «ДЮЦ 

«Роза ветров» от 

13.01.2021г. №5-к)

- -
33 г. 11 м.

33 г. 11 м.



20
Силин Анатолий 

Михайлович

педагог 

дополнительного 

образования               

(по совм-ву)

спортивный 

туризм

МГПИ им. Н.К. Крупской, 1998, квалиф. «учитель 

физической культуры», специальность «физическая 

культура»

Первая (приказ МОиН 

РМЭ от 27.11.2019                 

№497-к)

- -
34 г.6 м.

30 л.5 м.

21

Слепнёва 

Светлана 

Георгиевна

методист

педагог 

дополнительного 

образования

туризм, 

краеведение

Марийский государственный университет, 1996, квалиф. 

«Биолог. Преподаватель биологии и химии. Учитель 

географии. Практический психолог», специальность 

«биология»

Высшая (приказ МОиН 

РМЭ от 27.04.2018             

№126-к)

Высшая (приказ МОиН 

РМЭ от 27.04.2018                   

№126-к)

- -
30 л. 8 м. 5д.

23 г. 8 м.

22

Стапеев 

Владимир 

Николаевич

педагог 

дополнительного 

образования               

(по совм-ву)

спортивный 

туризм

МГПИ им. Н.К.Крупской, 2000г., квалиф. «учитель 

физической культуры», специальность «физическая 

культура»

б/к (аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности. Приказ 

ГБУДО РМЭ «ДЮЦ 

«Роза ветров» от 

13.01.2021г. №5-к)

- -
31 г. 5 м.

31 г. 5 м.

23

Фатьянова 

Мария 

Сергеевна

педагог 

дополнительного 

образования

школа 

безопасности

Студентка V курса ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет», факультет физической 

культуры спорта и туризма

б/к (аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности. Приказ 

ГБУДО РМЭ «ДЮЦ 

«Роза ветров» от 

13.09.2021г. №42/1-к)

- -
4г.0м.2д.

3г.0м.25д.

24

Шабалина 

Надежда 

Михайловна

педагог 

дополнительного 

образования (по 

совм-ву)

краеведение

Марийский государственный университет, 1986, квалиф. 

«Историк. Преподаватель истории и обществоведения», 

специальность «история»

б/к (аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности. Приказ 

ГБУДО РМЭ «ДЮЦ 

«Роза ветров» от 

13.01.2021г. №5-к)

-

Заслуженный 

работник 

образования 

Республики 

Марий Эл

41 г. 5 м.

35 л. 5 м.

25

Шабалина 

Наталья 

Владимировна

педагог 

дополнительного 

образования                 

(по совм-ву)

краеведение

ГОУ ВПО «Марийский государственный университет», 

2006, квалификация «Историк. Преподаватель истории», 

специальность «история»

б/к 

сзд делать нужно
- -

23 г. 1 м.

 22 г. 8 м.
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