
№ п/п ФИО педагога Занимаемая должность Уровень образования Квалификационная 
категория

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности

Ученая степень Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка Общий стаж работы Стаж работы по 
специальности

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины

1 Абакумова Евгения 
Владимировна

учитель высшее нет Педагогика и методика преподавания 
английского языка», квалификация 

«Преподаватель английского языка»

нет «Современные модели работы с родителями» - 18 ч., БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 2018 г.; 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных организациях» - 16 ч., «Центр инновационного 
образования и воспитания», 2020 г.; Профессиональная переподготовка в центре 
дополнительного образования ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» по дополнительной 
профессиональной программе профессиональной переподготовки «Педагогика и методика 
преподавания английского языка», квалификация «Преподаватель английского языка», 
2018 г.

4 года 8 месяцев 4 года 8 месяцев Английский язык

2 Абрамова Нина 
Михайловна

учитель высшее высшая География с дополнительной 
специальностью «Биология»

нет «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта предметной комиссии по 
проведению государственной итоговой аттестации обучающихся. Освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего образования по 
предмету «География» - 24 ч., БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 
образования» Минобразования Чувашии, 2019 г.;  Дистанционное обучение по учебному 
курсу «Подготовка организаторов в аудитории» - 28 ч., ФГБУ «Федеральный центр 
тестирования», 2019 г.; «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
предметной комиссии по проведению государственной итоговой аттестации 
обучающихся. освоивших основные образовательные программы основного общего и 
среднего образования по предмету «География», 24 ч., БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 2019 г.; 
«Дистанционное обучение: от создания контента до организации образовательного 
процесса», 36 ч., АО «Академия Прочвещение», 2020 г.; «Совершенствование 
профессиональных компетенций учителей географии в условиях реализации 
профессионального стандарта «Педагог», БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 
институт образования» Минобразования Чувашии, 2019 г.; «Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных организаций», 26 ч., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 2020 г.

30 лет 3 месяца 30 лет 3 месяца География

3 Алексеева Анна 
Владимировна

учитель высшее нет Математика и информатика нет «Современные модели работы с родителями» - 18 ч., БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт образования» Минобразования Чувашии,  2018 г.; «Углубленное 
преподавание математики в условиях реализации Концепции развития 
математического образования в РФ» - 43 ч., ООО «Центр инновационного образовования 
и воспитания», 2021 г.

2 года 4 месяца 2 года 4 месяца Математика

4 Алексеева Татьяна 
Гурьевна

учитель высшее высшая Педагогика и методика начального 
образования и английский язык

нет «Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья 
(инклюзивное образование)» - 72 ч , БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 
образования» Минобразования Чувашии,  2020 г.; «Проектирование образовательного 
процесса в условиях реализации ФГОС НОО» - 36 ч., БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 2019 г.

18 лет 11 месяцев 18 лет 11 месяцев Начальные классы

5 Астина Татьяна 
Юрьевна

учитель среднее 
профессиональное

первая Хоровое дирижирование нет Профессиональная перподготовка в ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии по 
программе «Теория и методика начального образования (с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции "Преподавание в младших классах"), 2019 г.; «Применение 
технологий организации исследовательской и проектной деятельности учащихся на 
занятиях предметной области «Искусство» -18 ч., БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 2019 г.

35 лет 1 месяц 35 лет 1 месяц Музыка

6 Афанасьева Надежда 
Олеговна

учитель среднее 
профессиональное

нет Преподавание в начальных классах нет «Активизвиция познавательной деятельности младших школьников с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) как стратегия повышения успешной учебной 
деятельности» - 36 ч., ООО «Центр повышения и переподготовки «Луч знаний» г. 
Красноярск, 2020 г.; «Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству» -17 ч., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
2020 г.;  «Профилактика корнавируса,гриппа и других острых вирусных 
итриспираторных инфекций в общеобразовательных организациях» -16 ч., ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 2020 г.; Профессиональная переподготовка в 
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии по программе «Преподавание в начальных 
классах», 2019 г.

1 год 9 месяцев 1 год 9 месяцев Начальные классы

7 Бучминская Ирина 
Владимировна

учитель-логопед высшее нет Учитель-логопед нет «Профилактика корнавируса, гриппа и других острых вирусных итриспираторных 
инфекций в общеобразовательных организациях» -16 ч., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 2020 г.

13 лет 6 месяцев 13 лет 6 месяцев нет

8 Васильева Нина 
Зиновьевна

социальный педагог высшее высшая Филолог преподаватель чувашского 
языка и литературы

нет «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» -
17 ч., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г.

38 лет 9 месяцев 38 лет 9 месяцев нет

Персональный состав педагогических работников



9 Герасимов Валерий 
Алексеевич

учитель высшее первая Физическая культура нет «Повышение профессиональной компетентности учителей физической культуры» - 
108 ч., БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования 
Чувашии,  2020 г.

28 лет 5 месяцев 28 лет 5 месяцев Физическая культура

10 Демидова Марина 
Владиславовна

учитель высшее первая Педагогика и методика начального 
образования

нет «Формирование и повышение педагогической ИКТ- компетенции в соответствии с 
требованиями ФГОС и профессионального стандарта» - 66 ч., ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 2020 г.

17 лет 10 месяцев 17 лет 10 месяцев Начальные классы

11 Дорохова Любовь 
Владимировна

учитель высшее высшая Биология нет «Диагностика и контроль в обучении биологии» - 18 ч., БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 2019 г.; «Организация 
деятельности педагогических работников по классному руководству» - 17 ч., ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г.; «Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных организаций» - 26 ч., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 2020 г.; «Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях» - 
16 ч., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г.

21 год 11 месяцев 21 год 11 месяцев Биология, химия

12 Дудкина Марина 
Владиславовна

педагог-психолог высшее первая Педагогика и психология с 
дополнительной специальностью 

«Социальная педагогика»

кандидат наук «Аутоагрессивное поведение несовершеннолетних. Технологии психологической 
помощи» - 72 ч., Башкирский госуниверситет, 2020 г.

13 лет 2 месяца 13 лет 2 месяца нет

13 Евдокимова Лилия 
Михайловна

учитель высшее высшая Русский язык и литература нет «Межпредметные технологии как инструмент формирования метапредметных 
результатов у обучающихся» - 36 ч., ГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Республики Татарстан», 2019 г.

30 лет 2 месяца 30 лет 2 месяца Русский язык и литература

14 Ерепова Ирина 
Александровна

учитель высшее первая Филолог. Преподаватель нет Профессиональная переподготовка в ФГБОУ ВПО «ЧГПУ»  по программе «Теория и 
методика обучения русскому языку и литературе», 2021 г.;  «Технология 
формирования универсальных учебных действий у детей с ОВЗ на уроках русского 
языка» - 36 ч., БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 
Минобразования Чувашии, 2020 г.;  «Межпредметные технологии как инструмент 
формирования метапредметных результатов у обучающихся» - 36 ч., ГАОУ ДПО 
«Институт развития образования Республики Татарстан», 2019 г.

5 лет 3 месяца 5 лет 3 месяца Русский язык и литература

15 Иванова Любовь 
Аркадьевна

учитель высшее высшая Преподавание в начальных классах 
общеобразовательной школы

нет «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных организациях» - 16 ч., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 2020 г.;  «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» - 17 ч., ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания», 2020 г.;  «Основы обеспечения информационной безопасности детей» - 16 
ч., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г.; Дистанционное 
обучение по учебному курсу «Подготовка организаторов в аудитории» -  28 ч., ФГБУ 
«Федеральный центр тестирования», 2019 г.; Содержательные и методические аспекты 
реализации курса «Мой город» - 18 ч., БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 
образования» Минобразования Чувашии, 2018 г.; «Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных организаций» - 26 ч., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 2020 г.

35 лет 2 месяца 35 лет 2 месяца История

16 Ильина Надежда 
Евгеньевна

учитель высшее первая Русский язык и литература с 
дополнительной специальностью 

«Иностранный язык»

нет «Межпредметные технологии как инструмент формирования метапредметных 
результатов у обучающихся» - 36 ч., ГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Республики Татарстан», 2019 г.; «Государственная итоговая аттестация: структура, 
содержание, критерии оценивания» - 18 ч., БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 
институт образования» Минобразования Чувашии, 2018 г.; «Подготовка обучающихся к 
государственной итоговой аттестации по английскому языку» - 72 ч.,  БУ ЧР ДПО 
«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 2019 г.; 
«Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций» -  26 ч., 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г.; «Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях» - 16 ч.,  ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 2020 г.

12 лет 4 месяца 12 лет 4 месяца Английский язык

17 Калетина Регина 
Петровна

учитель высшее первая Педагогика и методика начального 
образования

нет «Проектирование образовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО» - 36 
ч., БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования 
Чувашии,  2019 г.; «Межпредметные технологии как инструмент формирования 
метапредметных результатов у обучающихся» - 36 ч., ГАОУ ДПО «Институт развития 
образования Республики Татарстан», 2019 г.; «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» - 17 ч., ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания», 2020 г.; «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях» - 16 ч., 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г.; «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» - 22 ч., ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 2020 г.; «Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных 
организаций» - 26 ч., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г.

25 лет 25 лет Начальные классы

18 Константинова Юлия 
Ювиналиевна

учитель высшее первая Педагогика и методика начального 
образования с дополнительной 

специальностью «Информатика»

нет «Межпредметные технологии как инструмент формирования метапредметных 
результатов у обучающихся» - 36 ч., ГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Республики Татарстан», 2019 г.

10 лет 4 месяца 10 лет 4 месяца Начальные классы



19 Краснова Надежда 
Вениаминовна

учитель высшее первая Изоискусство и черчение, Декоративно-
прикладное искусство и народные 

промыслы

нет «Подготовка педагогических работников к новой модели аттестации» -18 ч., БУ ЧР 
ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 2018 
г.

25 лет 6 месяцев 25 лет 6 месяцев Технология, изобразительное 
искусство

20 Медведева Вера 
Николаевна

учитель высшее высшая Педагогика и методика начального 
обучения

нет «Современные образовательные технологии как инструмент формирования 
профессиональной компетентности учителя начальных классов» - 18 ч., БУ ЧР ДПО 
«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 2019 г.

42 года 4 месяца 42 года 4 месяца Начальные классы

21 Минина Татьяна 
Степановна

учитель высшее первая Педагогика и методика начального 
обучения

нет «Содержание и актуальные проблемы преподования учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» -72 ч., БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 
институт образования» Минобразования Чувашии,  2018 г.; «Проектирование 
современного урока в соответствии с ФГОС НОО» - 18 ч., БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт образования» Минобразования Чувашии,  2019 г.; «Реализация 
федеральных государственных образовательных снандартов образования 
обучающихся с ограниченными возможностями» - 18 ч., БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 2019 г.; «Организация 
деятельности педагогических работников по классному руководству» - 17 ч., ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г.;  «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» - 16 ч., ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 2020 г.; «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях» - 16 ч., 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г.; «Формирование и 
развитие педагогической ИКТ – компетенции в соответствии с требованиям ФГОС и 
профессионального стандарта» - 66 ч., ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 2020 г.; «Обработка персональных данных в образовательных 
организациях» - 17 ч., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г.

28 лет 28 лет Начальные классы

22 Моисеев Борис 
Валерианович

учитель высшее нет Общетехнические дисциплины и труд нет «Подготовка педагогических работников к новой модели аттестации» -18 ч.,  БУ ЧР 
ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 2018 
г.; «Работа учителя технологии с одаренными детьми» -18 ч., БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 2018 г.

29 лет 9 месяцев 29 лет 9 месяцев Технология

23 Мясникова Мария 
Васильевна

учитель высшее высшая Педагогика и методика начального 
обучения

нет «Обучение и воспитание детей с ОВЗ (инклюзивное образование)» - 72 ч., БУ ЧР ДПО 
«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 2020 г.;  
«Методология и технология преподавания модуля «Основы православной культуры» 
в соответствии с требованиями ФГОС» - 36 ч., БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 
институт образования» Минобразования Чувашии,  2018 г.

26 лет 4 месяца 26 лет 4 месяца Начальные классы

24 Николаева Дарина 
Алексеевна

старшая вожатая высшее нет Прикладная информатика, дизайн нет «Организация и проведение учебных сборов в рамках Основы безопасности 
жизнедеятельности» - 18 часов, БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 
образования» Минобразования Чувашии, 2019 г.

4 года 4 месяца 4 года 4 месяца нет

25 Николаева Надежда 
Владиславовна

учитель высшее первая История нет Профессиональная переподготовка в БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 
образования» Минобразования Чувашии по программе дополнительного профессионального 
образования «Теория и методика начального образования», 2015 г.; «Содержание и 
актуальные проблемы преподавания учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» - 72 ч., БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 
Минобразования Чувашии, 2018 г.; «Межпредметные технологии как инструмент 
формирования метапредметных результатов у обучающихся» - 36 ч., ГАОУ ДПО 
«Институт развития образования Республики Татарстан», 2019 г.; «Проектирование 
образовательного процесса в условиях реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» - 36 ч., БУ ЧР ДПО 
«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 2019 г.;  
«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» - 18 ч., БУ ЧР ДПО 
«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 2019 г.; 
«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» - 
17 ч., ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единыйурок.рф), 2020 г.; 
«Формирование и развитие педагогической ИКТ – компетенции в соответствии с 
требованиям ФГОС и профессионального стандарта» - 66 ч., ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 2020 г.;  «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 
организациях» - 16 ч., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г.; 
«Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций» - 26 ч., 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г.; «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» - 22 ч., ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 2020 г.; «Обеспечение санитарно – эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» - 36 ч., ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 2021 г.

13 лет 13 лет Начальные классы

26 Орлов Валерий 
Николаевич

преподаватель-
организатор ОБЖ

высшее высшая Командная тактическая 
продовольственного обеспечения войск

нет «Организация и проведение учебных сборов в рамках курсов «Основы безопасности 
жизнедеятельности» - 18 ч., БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 
образования» Минобразования Чувашии, 2019 г.

35 лет 5 месяцев Основы безопасности 
жизнедеятельности



27 Павлова Мария 
Ивановна

учитель высшее первая Педагогика и методика начального 
обучения

нет «Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья 
(инклюзивное образование)» -72 ч., БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 
образования» Минобразования Чувашии, 2020 г.

19 лет 10 месяцев 19 лет 10 месяцев Начальные классы

28 Парамонова 
Людмила 
Александровна

учитель высшее первая Педагогика и методика начального 
обучения

нет «Содержание и актуальные проблемы преподования учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» -72 ч., БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 
институт образования» Минобразования Чувашии, 2018 г.; «Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» -18 ч., БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 2019 г.; «Организация 
деятельности педагогических работников по классному руководству» - 17 ч., ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г.; «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» - 16 ч., ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 2020 г.; «Профилактика короновируса,гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях» - 16ч., 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г.; «Формирование и 
развитие педагогической ИКТ – компетенции в соответствии с требованиям ФГОС и 
профессионального стандарта» - 66 ч.,ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 2020 г.

29 лет 4 месяца 29 лет 4 месяца Начальные классы

29 Петрова Наталия 
Юрьевна

учитель высшее нет Русский язык и литература, родной 
язык и литература

нет «Технология формирования универсальных учебных действий у детей с ОВЗ на уроках 
русского языка» - 36 ч., БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 
Минобразования Чувашии, 2020 г.; «Методические аспекты подготовки обучающихся к 
внешним оценочным процедурам по русскому языку, литературе и предметным 
олимпиадам» - 108 ч, БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 
Минобразования Чувашии, 2020 г.;  «Формирование и развитие педагогической ИКТ – 
компетенции в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» - 
66 ч., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г.

9 лет 6 месяцев 9 лет 6 месяцев Русский язык и литература

30 Прокопьев Андрей 
Николаевич

учитель высшее нет История кандидат наук «Формирование и развитие педагогической ИКТ – компетенции в соответствии с 
требованиями ФГОС и профессионального стандарта» - 66 ч., ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 2020 г.

Обществознание

31 Садыкова Гельсиня 
Шейдулловна

учитель среднее профессиональное высшая Физическая культура нет «Повышение профессиональной компетентности учителей физической культуры» - 
108 ч., БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования 
Чувашии,  2020 г.

34 года 4 месяца 34 года 4 месяца Физическая культура

32 Семенова Алевтина 
Николаевна

учитель высшее первая Педагогика и методика начального 
образования

нет «Современные образовательные технологии как инструмент формирования 
профессиональной компетентности учителя начальных классов» - 18 ч., БУ ЧР ДПО 
«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 2018 г.;  
«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» - 
17 ч., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г.

32 года 4 месяца 32 года 4 месяца Начальные классы

33 Сенаторова 
Валентина 
Владимировна

учитель высшее высшая Математика и физика нет «Профессионально- педагогическая компетентность эксперта предметной комиссии по 
проведению ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего образования» по предмету «Математика» - 24 ч., БУ ЧР 
ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 2021 
г.; «Совершенствование профессиональных компетенций учителей математики в 
условиях реализации профессионального стандарта «Педагог» - 72 ч, БУ ЧР ДПО 
«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 2019 г.

30 лет 4 месяца 30 лет 4 месяца Математика

34 Сильева Ольга 
Ивановна

учитель высшее высшая Чувашский язык и литература нет «Межпредметные технологии как инструмент формирования метопредметных 
результатов у обучающихся» - 36 ч.,  ГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Республики Татарстан», 2019 г.; «Дистанционное обучение по учебному курсу 
«Подготовка организаторов в аудитории» - 28 ч., «Федеральный центр тестирования», 
2019 г.; «Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству» - 72 ч., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г.; 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным законодательством» - 72 ч., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 2020 г.; «Обеспечение комплексной безопасности 
образовательных организакций» - 26 ч., ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 2020 г.; «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях» - 16 ч., 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г.; «Цифровая грамотность 
педагогического работника» - 285 ч., ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 2020 г.

26 лет 10 месяцев 26 лет 10 месяцев Чувашский язык и литература

35 Степанова Наталия 
Дмитриевна

учитель высшее первая Педагогика и методика начального 
образования

нет «Дистанционное обучение по учебному курсу «Подготовка организаторов в 
аудитории» - 28 ч.,  ФГБУ «Федеральный центр тестирования», 2019 г.; «Дистанционное 
обучение по учебному курсу «Подготовка организаторов в ППЭ» - 28 ч., ФГБУ 
«Федеральный центр тестирования», 2021 г.; «Обучение чувашскому (неродному) языку и 
литературе в условиях реализации ФГОС» - 18 ч., БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 2018 г.

24 года 4 месяца 24 года 4 месяца Чувашский язык 



36 Столярова Валентина 
Константиновна

учитель высшее первая Английский и немецкий языки нет «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» - 
72 ч., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г.;  «Обучение 
немецкому языку как второму иностранному в урочной и внеурочной деятельности» - 
36 ч., БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования 
Чувашии, 2019 г.; «Проектирование современного урока немецкого языка как второго 
иностранного» - 36 ч., БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 
Минобразования Чувашии,  2019 г.; «Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях» -17 
ч., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г.; «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» - 17 ч., ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 2020 г.; «Защита обучающихся от информации, распространяемой 
посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а 
также не соответствующей задачам образования» -17 ч.,ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 2020 г;  «Методология и технологии дистанционного 
обучения в образовательной организации» - 18 ч., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 2020 г.; «Методология и технологии дистанционного 
обучения в образовательной организации» -18 ч., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 2020 г.; «Обработка персональных данных» -17 ч., ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г.; «Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта» -66 ч.,ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 2020 г.; «Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных 
ор а за й   18  ООО Ц   б    2020 

40 лет 3 месяца 40 лет 3 месяца Английский язык, немецкий язык

37 Таймукова Карина 
Александровна

учитель высшее нет История нет «Методические аспекты реализации курса «Мой город» - 4 ч., БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 2021 г.; «Реализация 
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 
образовательных организациях Чувашской Республики» - 72 ч., БУ ЧР ДПО 
«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 2020 г.; 
«Повышение эффективности и качества обучения курса "история и культура родного 
края (родной край)» - 18 ч., БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 
образования» Минобразования Чувашии, 2020 г.; «Организация внеурочной деятельности 
в условиях реализации ФГОС» - 18 ч., БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 
образования» Минобразования Чувашии, 2020 г.

1 год 6 месяцев 1 год 6 месяцев История

38 Таркин Николай 
Анатольевич

учитель высшее первая Математика с дополнительной 
специальностью «Информатика»

нет «Подготовка педагогических работников к новой модели аттестации» - 72 ч., БУ ЧР 
ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 2018 
г.; «Цифровая грамотность педагогического работника» - 285 ч., ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 2020 г.

9 лет 4 месяца 9 лет 4 месяца Математика

39 Тимофеева Елена 
Анатольевна

учитель высшее первая Русский язык и литература нет «Формирование и развитие педагогической ИКТ- компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и профессионального стандарта» - 66 ч., ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 2020 г.

17 лет 3 месяца 17 лет 3 месяца Английский язык

40 Тореева Индира 
Фанисовна

учитель высшее первая Биология и химия нет «Диагностика и контроль в обучении биологии» - 18 ч., БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 2019 г.; 
«Преподавание учебного предмета «Биология» согласно Федеральному 
государственному образовательному стандарту» - 36 ч., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 2020 г.; «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» - 17 ч., ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания», 2020 г.; «Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных 
организаций» - 26 ч., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г.; 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных организациях» - 16 ч., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 2020 г. 

18 лет 3 месяца 18 лет 3 месяца Биология, химия

41 Уланкова Надежда 
Юрьевна

учитель высшее высшая Русский язык и литература нет «Управление качеством образования: повышение предметной компетентности 
учителей русского языка в контексте реализации требований ФГОС» - 18 ч., НИУ 
«Школа высшей экономики» г. Перми, 2018 г.,  «Методические аспекты подготовки 
обучающихся к внешним оценочным процедурам по русскому языку,литературе и 
предметным олимпиадам» - 72 ч., БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 
образования» Минобразования Чувашии,  2019 г.;  «Упpaвлeниe качecтвoм 
o6paзования:повышeниe rrpeдметной компетентности учителей русского языка в 
контексте peaлизации требований ФГОС» - 18 ч., НИУ «Школа высшей экономики» г. 
Перми, 2019 г.

35 лет 4 месяца 35 лет 4 месяца Русский язык и литература



42 Хлебнов Дмитрий 
Николаевич

учитель высшее нет Физика и информатика нет «Совершенствование профессиональных компетенций учителей физики в условиях 
реализации профессионального стандарта «Педагог» - 108 ч., БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт образования» Минобразования Чувашии,  2020 г.; 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных организациях» - 16 ч., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 2020 г.; «Обработка персональных данных» -17 ч., ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г.; «Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта»  - 66 ч.,ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 2020 г.; «Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству» - 17 ч., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
2020 г.;  «Основы обеспечения информационной безопасности детей» - 16 ч., ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г.

2 года 4 месяца 2 года 4 месяца Физика


	2021

