
№ 

п/п

Ф.И.О. Должность Уровень 

образования

Квалификаци

я

Наименовани

е 

направления 

подготовки и 

Ученая 

степень/Учен

ое звание

Повышение квалификации Профессиональная 

переподготовка

Общий 

стаж

Стаж 

работы по 

специально

сти

Преподаваемы

е учебные 

предметы

Квалификац

ионная 

категория

1 Алешина Светлана 

Леонидовна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее, ЧГПИ 

им. И.Я. 

Яковлева, 

1981г.

Учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы

Русский язык 

и литература

нет БУ ЧР ДПО "ЧРИО" по 

доп.профпрограмме "Подготовка 

обучающихся начальных классов к 

Всероссийским проверочным работам 

(математика, русский язык, окружающий 

мир)", 108ч. (11.10-09.11.2021) ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания" программа "Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 

31.05.2021 года", 44ч. (07.09.2021)

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

по программе 

"Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации", 250ч. 

(10.06.2021)

49 лет 32 года Начальные 

классы

Первая, 

25.11.2021

2 Артемьев Виталий 

Александрович

Учитель истории 

и обществознания

Высшее, ЧГПУ 

им. И.Я. 

Яковлева", 

2004г.

Учитель История и 

Политология

нет БУ ЧР ДПО "ЧРИО" по 

доп.проф.программе "Реализация 

требований ФГОС ООО в работе учителя 

истории и обществознания", 72 ч. (21.03-

15.04.2022)                      

ГОУ ВПО "ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева" по программе 

"Английский язык", 2005г.                   

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

по программе 

"Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации", 250ч. 

(10.06.2021)

24 года 17 лет История, 

обществознание

, иностранный 

(английский) 

язык

Первая, 

02.12.2019

3 Бахарева Анастасия 

Петровна

Учитель истории Высшее, ЧГПУ 

им. И.Я. 

Яковлева, 

2010г.

Учитель 

истории и 

права

История с 

дополнительн

ой 

специальность

ю 

"Юриспруден

ция"

нет ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе 

"Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству", 17ч. (09.07.2020); БУ ЧР 

ДПО "ЧРИО" по доп.профпрограмме 

"Методические аспекты подготовки 

обучающихся 5-11 классов к внешним 

оценочным процедурам (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР) 

по истории и обществознанию, 

вариативный модуль "Конструирование 

воспитательной деятельности учителя-

предметника. Профилактика и коррекция 

деструктивного поведения 

обучающихся", 108ч. (08.11-03.12.2021)

15 лет 15 лет История, 

обществознание

, мой город, 

право, 

экономика

Высшая,  

18.04.2022

Персональный состав педагогических работников МБОУ "СОШ № 22 им. Героя РФ Н.Ф. Гаврилова" г. Чебоксары

2022-2023 учебный год



4 Богдан Валентина 

Николаевна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее, ЧГПИ 

им. И.Я. 

Яковлева, 

1996г.

Учитель 

начальных 

классов

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

нет ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе 

"Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации", 49ч. 

(23.01.2021); "Обеспечение комплексной 

безопансости общеобразовательной 

организации", 26ч. (29.10.2020) ФГАОУ 

ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации" по 

доп.проф.программе "Видеотехнологии 

для образовательных целей. Инструмент 

Movavi Academic", 24ч. (23.03-

11.04.2022)

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

по программе 

"Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации", 250ч. 

(09.06.2021)

38 лет 38 лет Начальные 

классы

Высшая, 

02.04.2021

5 Большакова Татьяна 

Юрьевна

Учитель истории 

и обществознания

Высшее, 

Нижегородски

й 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

1997

Учитель История нет БУ ЧР ДПО "ЧРИО" МО и МП ЧР по 

программе "Методические аспекты 

подготовки обучающихся к ГИА по 

истории и обществознанию", 108ч. (26.10-

20.11.2020)

24 года 24 года История, 

обществознание

, ОРКСЭ

Высшая, 

02.12.2019

6 Булкина Надежда 

Геннадьевна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее, ЧГПИ 

им. И.Я. 

Яковлева, 

1987г.

Учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы

Русский язык 

и литература

нет БУ ЧР ДПО "ЧРИО" по 

доп.проф.программе "Реализация 

требований обновленного ФГОС НОО в 

работе учителя начальных классов", 108ч. 

(07.02-04.03.2022)    

БУ ЧР ДПО "ЧРИО" МО и 

МП ЧР профессиональная 

переподготовка по 

программе дополнтельного 

профессионального 

образования "Теория и 

методика начального 

образования", 252ч., 2017г.

35 лет 35 лет Начальные 

классы

Высшая, 

01.04.2019

7 Важесова Надежда 

Васильевна

Учитель физики Высшее, ЧГПИ 

им. И.Я. 

Яковлева, 

1990г.

Учитель 

математики и 

физики 

средней школы

Математика и 

физика

нет 30 лет 28 лет Математика, 

физика

б/к

8 Владимирова 

Алевтина 

Николаевна

Учитель биологии Студент 4 

курса ЧГПУ 

им. И.Я. 

Яковлева

Педагогическ

ое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки)

нет БУ ЧР ДПО "ЧРИО" по 

доп.проф.программе "Подготовка 

учителей профильных классов по 

инженерному направлению", 36 ч. (21-

25.03.2022)

1 год 1 год Биология б/к



9 Васильева Любовь 

Егоровна

Учитель 

английского языка

Высшее, ЧГПИ 

им. 

И.Я.Яковлева, 

1983г.

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков средней 

школы

Английский и 

немецкие 

языки

Кандидат 

педагогически

х наук; доцент 

по кафедре 

иностранных 

языков

БУ ЧР ДПО "ЧРИО" МО и МП ЧР по 

доп.проф.программе "Методические 

аспекты подготовки обучающихся 5-11 

классов к внешним оценочным 

процедурам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по 

иностранным языкам (английский, 

французский, немецкий), вариативный 

модуль "Новые технологии и цифровая 

среда - средство повышения качества 

образования", 108ч. (29.03-23.04.2021)         

БУ ЧР "ЧРИО" по доп.проф.программе 

"Реализация требований обновленного 

ФГОС ООО в работе учителя 

иностранного языка", 72ч. (16-30.05.2022)                             

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

по программе 

"Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации", 250ч. 

(09.06.2021)

38 лет 38 лет Иностранный 

язык 

(английский)

Высшая, 

15.03.2022

10 Волкова Ольга 

Валериановна

Учитель 

чувашского языка 

и литературы

Высшее, ЧГУ 

им. И.Н. 

Ульянова, 

1997г.

Филолог. 

Преподаватель

Родной язык и 

литература

нет  ФГБУ "Федеральный институт родных 

языков народов Российской Федерации" 

по доп.проф.программе "Обучение 

русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации и как 

родному языку в полиокультурной и 

монокультурной среде (уровень среднего 

общего образования), 72ч. (15.11-

17.12.2021)                                                                 

БУ ЧР ДПО "ЧРИО" МО и МП ЧР по 

доп.проф. программе "Организация 

реализации содержания предметной 

области "Родной (чувашский) язык и 

литература", 72ч. (13-24.01.2020)                                  

БУ ЧР ДПО "ЧРИО" по 

доп.проф.программе "Реализация 

требований обновленного ФГОС ООО в 

работе учителя чувашского языка и 

литературы", 72ч. (12.05-27.05.2022)

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

по программе 

"Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации", 250ч. 

(09.06.2021)

25 лет 25 лет Родной язык, 

родная 

литература, 

ОДНКНР

Высшая, 

25.11.2021

11 Гаврилова Ираида 

Васильевна

Учител физики Высшее, ЧГПИ 

им. И.Я. 

Яковлева, 1986

Учитель 

физики и 

математики 

средней школы

Физика и 

математика

нет 35 лет 35 лет Астрономия, 

физика, 

естествознание

б/к

12 Геронтьева Инесса 

Александровна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее, ЧГПУ 

им. И.Я. 

Яковлева, 

2022г.

Бакалавр 44.03.02 

Психолого-

педагогическо

е образование

нет ФГБОУ ВО "ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева" по 

программе 

профессиональной 

переподготовки "Теория и 

методика обучения и 

воспитания младших 

школьников", 2022г.

нет нет Начальные 

классы

Молодой 

специалист

13 Горчашкина Майя 

Владимировна

Педагог-психолог Высшее, ЧГПУ 

им. И.Я. 

Яковлева, 

2021г.

Бакалавр Психолого-

педагогическо

е образование

нет 8 лет 1 год б/к



14 Дзиховская Инна 

Витальевна

Учитель 

английского языка

Высшее, ЧГПУ 

им. И.Я. 

Яковлева, 

2001г.

Учитель Французский 

язык и 

Английский 

язык

нет БУ ЧР ДПО "ЧРИО" по 

доп.проф.программе "Реализация 

требований обновленного ФГОС ООО в 

работе учителя иностранного языка", 72ч. 

(25.03-22.04.2022)                  ФГАОУ 

ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

РФ" по проф.программе 

"Проектирование цифрового урока", 24ч. 

(08-26.04.2022)

Иностранный 

язык 

(английский)

Первая, 

29.11.2017

15 Евдокимова Лариса 

Юрьевна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее, ЧГПУ 

им. И.Я. 

Яковлева, 

1999г.

Учитель Педагогика и 

методика 

начального 

образования

нет 21 год 21 год Начальные 

классы

Первая, 

02.04.2021

16 Ершова Елена 

Валерьевна

Учитель русского 

языка и 

литературы

Высшее, ЧГПУ 

им. 

И.Я.Яковлева, 

2018г.

Бакалавр Педагогическ

ое 

образование с 

двумя 

профилями 

подготовки. 

44.03.05

нет  ГАОУ ДПО Свердловской области 

"Институт развития образования" по 

программе "Развитие читательской 

грамотности обучающихся на уроках 

русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС", 

40ч. (06.10-27.10.2020); БУ ЧР ДПО 

"ЧРИО"  по доп. Проф.программе 

"Реализация требований обновленного 

ФГОС ООО в работе учителя русского 

языка и литературы", 72ч. (13-30.05.2022) 

ФГБОУ ВО "ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева" программа 

профессиоанльной 

переподготовки "Теория и 

практика обучения 

иностранному языку", 

квалификация "Учитель 

английского языка", 

23.07.2018                  ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания" 

по программе 

"Организация работы 

4 года 4 года Русский язык, 

литература

Первая, 

06.11.2020

17 Ерошкина Анастасия 

Сергеевна

Социальный 

педагог

Высшее, ЧГПУ 

им. И.Я. 

Яковлева, 

2014г.

Учитель 

истории и 

права

История с 

дополнительн

ой 

специальность

ю 

"Юриспруден

ция"

нет БУ ДПО "ЧРИО" по доп.проф.программе 

"Современные технологии в 

практической деятельности социального 

педагога", 108ч. (14.02-18.03.2022)

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций" 

по программе 

"Педагогическое 

образование: социальный 

педагог", 2017г.

б/к

18 Жирнова Елена 

Александровна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее, ЧГПИ 

им. 

И.Я.Яковлева, 

1998г.

Учитель Педагогика и 

методика 

начального 

образования

нет БУ ЧР ДПО "ЧРИО" по 

доп.прф.программе "Реализация 

требований обновленного ФГОС НОО в 

работе учителя начальных классов", 108ч. 

(07.02-04.03.2022)

19 лет 14 лет Начальные 

классы

Первая, 

28.03.2022

19 Ильина Наталия 

Геннадьевна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее, ЧГПИ 

им. 

И.Я.Яковлева, 

1988г.

Учитель 

французского и 

немецкого 

языков средней 

школы

Французский 

и немецкий 

языки

нет ГАПОУ ЧР "ЧПУ им. Н.В. Никольского" 

по доп.проф.программе "Использование 

Smart-технологии в начальном 

образовании (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Преподавание в младших классах")", 

72ч., 30.09-23.10.2021                                          

БУ ЧР ДПО "ЧРИО" по 

доп.проф.программе "Подготовка 

обучающихся начальных классов к 

Всероссийским проверочным работам 

(математика, русский язык, окружающий 

мир)", 15.11-10.12.2021

БОУ ДПО (ПК) С "ЧРИО" 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования "Теория и 

методика начального 

образования", 2015г.

34 года 34 года Начальные 

классы, 

иностранный 

язык 

(немецкий)

Первая, 

25.11.2021



20 Ильина Тамара 

Николаевна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее, ЧГУ 

им. И.Н. 

Ульянова, 

1980г.

Филолог. 

Преподаватель

Русский язык 

и литература

нет ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе 

"Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству", 17ч. (13.08.2020)

38 лет 38 лет Начальные 

классы

Первая, 

29.11.2017

21 Индюкова Алина 

Алексеевна

Учитель 

английского языка

Высшее, ЧГПИ 

им. И.Я. 

Яковлева, 

2000г.

учитель 

русского языка 

и литературы

Русский язык 

и литература

нет ЧГПИ им. И.Я. Яковлева 

по программе 

"Иностранный 

(английский) язык; 

ФГБОУ ВО "ЧГУ 

им.И.Н.Ульянова" по 

программе "Управление 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями"

17 лет 14 лет Иностранный 

язык 

(английский)

б/к

22 Казанкова Алиса 

Валерьевна

Учитель 

физической 

культуры

Среднее 

профессиональ

ное, ГАПОУ 

ЧР "Канашсий 

педагогически

й колледж", 

2021г.

Учитель 

физической 

культуры

Физическая 

культура

нет нет нет Физическая 

культура

Молодой 

специалист

23 Камбулова Мария 

Сергеевна

Учитель истории Среднее 

профессиональ

ное, ГАПО ЧР 

"ЧТСи ГХ", 

2019г.

Земельно-

имущественны

е отношения

Специалист 

по земельно-

имущественн

ым 

отношениям

нет Профессиональная 

переподготовка в ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева по 

прогамме "Теория и 

методика обучения 

истории и 

обществознанию"

1 год 1 год История, 

обществознание

Молодой 

специалист

24 Кириллова 

Валентина Петровна

Учитель 

географии

Высшее, 

Ульяновский 

ордена "Знак 

Почета" 

госпединститут 

им. И.Н. 

Ульянова, 

1983г.

Учитель 

географии и 

биологии 

средней школы

География и 

биология

нет ООО "Мультиурок" по программе 

"Проектная деятельность учащихся", 72ч. 

(08.05-07.06.2018); ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" по программе "Организация 

деятельности педагогических работников 

по классному руководству", 17ч. 

(07.09.2020); ООО "Институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки" по доп.проф.программе 

"Подготовка к проведению ВПР по 

предмету "География с учетом ФГОС 

ООО", 72 ч. (20.09-05.10.2020) 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

по программе 

"Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации", 250ч. 

(09.06.2021)

38 лет 38 лет География Высшая, 

01.04.2019



25 Кириллова Раиса 

Гергиевна

Учитель 

начальных 

классов

высшее, ЧГУ 

им. И.Н. 

Ульянова, 1989

Начальные 

классы

История, 

преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

(Канашское 

педагогическо

е училище, 

1982)

БУ ЧР ДПО "ЧРИО" МО и МП ЧР по 

доп. проф. программе "Система оценки 

образовательных рузультатов в 

начальной школе (на основе 

Всероссийских проверочных работ)", 18ч. 

(29-31.10.2019)                                          

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе 

"Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказами Мнпросвещения России № 

286 от 31.05.2021", 44ч. (19.08.2021) 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации"  по 

доп.проф.программе "Викторины, облака 

знаний, быстыре опросы: для чего и как 

создавать?", 24ч. (15.03-04.04.2022);   

Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская 

организация "Российское движение 

школьников" по доп.проф.программе 

"Обновление содержания воспитания в 

образовательных организациях на основе 

мероприятий и проектов Российского 

движения школьников", 72ч. (31.01-

10.06.2022)                                 

40 лет 40 лет Начальные 

классы

Высшая, 

01.04.2019

26 Кислова Римма 

Григорьевна

Учитель русского 

языка и 

литературы

Высшее, 

Арзамасский 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

Гайдара, 1970г.

Учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы

Русский язык 

и литература

нет БУ ЧР ДПО "ЧРИО" по доп. проф. 

программе "Современные 

образовательные технологии на уроках 

русского языка и литературы: технологий 

формирующего оценивания, триз-

педагогика, читательская деятельность", 

36ч. (31.10-07.11.2019)                                             

БУ ЧР ДПО "ЧРИО" по доп. 

проф.программе "Реализация требований 

обновленного ФГОС ООО в работе 

учителя русского языка и литературы", 

108ч. (2102-22.03.2022)

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

по программе 

"Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации", 250ч. 

(09.06.2021)

43 года 43 года Русский язык, 

литература

Первая, 

09.04.2018

27 Королькова Ирина 

Африкановна

Учитель русского 

языка и 

литературы

ФГБОУ ВО 

"ЧГПУ им. 

И.Я. 

Яковлева", 

2016г.

Учитель 

русского языка, 

литературы и 

культурологии

Русский язык 

и литература с 

дополнительн

ой 

специальность

ю 

"Культуролог

ия"

нет БУ ЧР ДПО "ЧРИО" по 

доп.проф.программе "Реализация 

требований обновленного ФГОС ООО в 

работе учителя русского языка и 

литературы", 108ч. (21.02-22.03.2022)

15 лет 6 лет Русский язык, 

литература

б/к

28 Мазур Ольга 

Александровна

Учитель 

технологии

Высшее, ЧГУ 

им. И.Н. 

Ульянова, 

1988г.

Инженер-

электромехани

к

Электротерми

ческая 

установка

нет БУ ЧР ДПО "ЧРИО" по 

доп.проф.программе "Реализация 

обновленного ФГОС ООО в работе 

учителя", 36 ч. (12.09-23.09.2022)

ДИПТ по специальности 

"Преподаватель 

технологии", 2000г.

Технология Высшая, 

05.04.2021



29 Мастерова Эльвира 

Александровна

Учитель 

начальных 

классов

Среднее 

профессиональ

ное 

образование, 

ПОЧУ "ЧКТ", 

2020г.

Юрист Право и 

организация 

социального 

обеспечения

нет БУ ЧР ДПО "ЧРИО" по 

доп.проф.программе 

"Соевершенствование профессиональной 

компетентности педагогических 

работников (молодые педагоги)", 18ч. 

(25.10-11.01.2022)            ООО "Учи.ру" 

по программе "Проекты в начальной 

школе: развиваем самостоятельность и 

применяем знания на практике", 72ч. 

(03.02-03.03.2022) БУ ЧР ДПО "ЧРИО" 

по доп.проф.программе "Реализация 

требований обновленного ФГОС НОО в 

работе учителя начальных классов", 72ч. 

(30.05-01.07.2022)

ФГБОУ ВО "ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева" по 

программе 

профессиональной 

переподготовки "Теория и 

методика обучения и 

воспитания младших 

школьников", 2021г.

1 год 1 год Начальные 

классы

Молодой 

специалист

30 Михайлова Елена 

Самуиловна

Учитель русского 

языка и 

литературы

Высшее, ЧГУ 

им. И.Н. 

Ульянова, 

1986г.

Филолог. 

Преподаватель

Русский язык 

и литература

нет БУ ЧР ДПО "ЧРИО" по 

доп.проф.программе "Реализация 

требований обновленного ФГОС ООО в 

работе учителя русского языка и 

литературы", 108ч. (21.02-22.03.2022)                                                  

БУ ЧР ДПО "ЧРИО" по 

доп.проф.программе "Цифровые 

образовательные ресурсы в 

педагогической деятельности", 18ч. (13-

15.04.2020)

37 лет 37 лет Русский язык, 

литература

Первая, 

01.12.2020

31 Миронова Валентина 

Александровна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее, ЧГПИ 

им. 

И.Я.Яковлева, 

1989г.

Учитель 

начальных 

классов 

средней школы

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения

нет ГАОУ ДПО "Институт развития 

образования Республики Татарстан" по 

программе "Межпредметные технологии 

как инструмент формирования 

метапредметных результатов у 

обучающихся", 36ч. (08-12.06.2019); БУ 

ЧР ДПО "ЧРИО" по доп.проф.программе 

"Реализация требований обновленного 

ФГОС НОО в работе учителя начальных 

классов", 108ч. (07.02-04.03.2022)    

38 лет 38 лет Начальные 

классы

Высшая, 

02.12.2019

32 Миронова Светлана 

Фадеевна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее, 

Горьковский 

государственн

ый 

университет 

им. Н.И. 

Лобачевского, 

1990г.

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознани

я

История нет ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе 

"Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству", 17ч. (17.08.2020)                    

БУ ЧР ДПО "ЧРИО" по 

доп.проф.программе "Реализация 

требований обновленного ФГОС НОО в 

работе учителя начальных классов", 108ч. 

(07.02-04.03.2022)

ФГБОУ ВПО "ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева" по 

программе "Теория и 

методика обучения и 

воспитания младших 

школьников", 2012г.

37 лет 37 лет Начальные 

классы

Первая, 

02.12.2019



33 Морозова Татьяна 

Валерьевна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее,ЧГПИ 

им. И.Я. 

Яковлева, 

1997г.

Учитель Педагогика и 

методика 

начального 

образования

нет БУ ЧР ДПО "ЧРИО" МО и МП ЧР по 

доп. проф. Программе "Современные 

педагогические технологии в 

образовательной деятельности в 

начальной школе", 72ч. (02-17.12.2019); 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе 

"Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству", 17ч. (08.07.2020)                                              

БУ ЧР ДПО "ЧРИО" по 

доп.проф.программе "Реализация 

требований обновленного ФГОС НОО в 

работе учителя начальных классов", 108ч. 

(07.02-04.03.2022)    ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" по 

проф.программе "Эффективный урок с 

инфографикой", 24ч. (02.03-22.03.2022)

19 лет 3 года Начальные 

классы

Первая, 

25.11.2021

34 Муравьева Наталья 

Олеговна

Преподаватель-

организатор ОБЖ

Высшее, ЧГПИ 

им. И.Я. 

Яковлева, 

1995г.

Учитель 

физической 

культуры 

средней школы

Учитель 

физической 

культуры 

средней 

школы

нет БУ ЧР ДПО "ЧРИО" МО и МП ЧР по 

программе "Повышение 

профессиональной компетентности 

учителей физической культуры", 108ч. 

(28.09-23.10.2020)

28 лет 25 лет Физическая 

культура, ОБЖ

Высшая, 

01.11.2017

35 Никитина Светлана 

Петровна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее, ЧГПИ 

им. 

И.Я.Яковлева, 

1984г.

Учитель 

начальных 

классов 

средней школы

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения

нет ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по 

программам: "Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству", 17ч. 

(22.06.2020),"Формирование культуры 

питания обучающихся в целяхреализации 

Плана основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства", 19ч. (09.10.2020), "Обеспечение 

комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций", 26ч. 

(09.10.2020), "Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях", 

16ч. (09.10.2020)

43 года 38 лет Начальные 

классы

Первая, 

25.11.2021



36 Николаева Оксана 

Валерьевна

Социальный 

педагог

Высшее, ЧГУ 

им. И.Н. 

Ульянова, 

2008г.

Филолог. 

Преподаватель

Филология нет ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе 

"Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству", 17ч. (29.08.2020); МБОУ 

"ЦПП, МСП "Содружество" курс 

"Основы медиации и организации ШСП", 

24ч. (10.03.2022)                                                                       

БУ ДПО "ЧРИО" по доп.проф.программе 

"Современные технологии в 

практической деятельности социального 

педагога", 108ч. (14.02-18.03.2022)

15 лет 3 года нет б/к

37 Павлова Галина 

Анатольевна

Педагог-

библиотекарь

Высшее, ЧГУ 

им. И.Н. 

Ульянова, 

2006г.

Филолог-

преподаватель

Филология нет б/к

38 Петрова Елена 

Брониславовна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее, ЧГПУ 

им. 

И.Я.Яковлева, 

2005г.

Учитель Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

"Иностранный 

язык"

нет ГАОУ ДПО "Институт развития 

образования Республики Татарстан" по 

программе "Метапредметный подход в 

обучении - основа ФГОС ОО", 18ч. (14.06-

18.06.2019)                  БУ ЧР ДПО 

"ЧРИО" по доп.проф.программе 

"Реализация требований обновленного 

ФГОС НОО в работе учителя начальных 

классов", 108ч. (07.02-04.03.2022)                        

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

по программе 

"Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации", 250ч. 

(08.06.2021)

14 лет 14 лет Начальные 

классы

Высшая, 

17.03.2021

39 Петрова Ольга 

Вячеславовна

Учитель музыки Высшее, ЧГПИ 

им. 

И.Я.Яковлева, 

1991г.

Учитель 

музыки 

средней школы

Музыка нет БУ ЧР ДПО "ЧРИО" МО и МП по 

доп.проф.программе "Методические 

аспекты реализации учебного предмета 

"Музыка", вариативный модуль 

"Организационно-содержательные 

аспекты обучения и воспитания детей с 

ОВЗ", 108ч. (29.03-23.04.2021)

31 год 31 год Музыка Высшая, 

25.11.2021

40 Порубова Елена 

Николаевна

Учитель 

математики

Высшее, 

Горьковский 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

М. Горького, 

1984г.

Учитель 

математики

Математика нет ГБУ ДПО "Институт развития 

образования" Воронежской области по 

доп. проф. программе "Методика 

реализации межпредметных технологий в 

образовательной деятельности. Активное 

обучение", 36ч. (26-31.08.2019);                           

ГБУ ДПО Воронежской области 

"Институт развития образования" по доп. 

проф. программе "Учитель в цифровом 

пространстве: межпредметные 

технологии и эффективные 

образовательные практики", 36ч. (07-

12.10.2019); ФГБОУ ВО "ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева" по программе "Управление 

ресурсами информационных 

технологий", 72ч. (02-19.12.2019)

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

по программе 

"Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации", 250ч. 

(10.06.2021)

37 лет 37 лет Алгебра, 

геометрия, 

математика

Первая, 

01.12.2020



41 Привалова Тамара 

Анатольевна

Учитель биологии 

и химии

Высшее, ЧГПУ 

им. 

И.Я.Яковлева, 

2008г.

Учитель 

биологии и 

химии 

Биология с 

дополнительн

ой 

специальность

ю "Химия"

Кандидат 

биологически

х наук

БУ ЧР "ЧРЦНОТ" по 

доп.профессиональной программе 

"Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта предметной 

комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования 

по предмету "Биология", 24ч. (12.02-

18.02.2020); НИУ "Высшая школа 

экономики" по программе повышения 

квалификации "Управление качеством 

образования: повышение предметной 

компетентности учителей биологии в 

контексте реализации требований 

ФГОС", 24 ч. (26.10-02.11.2020); БУ ЧР 

"ЧРЦНОТ" по доп.профессиональной 

программе "Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта 

предметной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования 

по предмету "Биология", 24ч. (10.02-

16.02.2021)

10 лет 10 лет Химия Высшая, 

02.04.2021

42 Семенова Снежана 

Сергеевна

Учитель 

начальных 

классов

Среднее 

профессиональ

ное 

образование, 

ПГАПОУ 

"ЧПК им. Н.В. 

Никольского", 

2021

Учитель 

начальных 

классов

Преподавание 

в начальных 

классах

нет БУ ЧР ДПО "ЧРИО" по 

доп.проф.программе 

"Соевершенствование профессиональной 

компетентности педагогических 

работников (молодые педагоги)", 18ч. 

(25.10-11.01.2022)

1 год 1 год Начальные 

классы

Молодой 

специалист



43 Сулагаева Лариса 

Алексеевна

Учитель 

изобразительного 

искусства

Высшее, ЧГПИ 

им. 

И.Я.Яковлева, 

1998г.

Учитель Изобразитель

ной искусство 

и черчение

нет БУ ЧР ДПО "ЧРИО" МО и МП по доп. 

проф. программе  "Методические 

аспекты реализации предмета 

"Изобразительное искусство", 108ч., 

(12.10-06.11.2020)                             

ГАПОУ ЧР "ЧПУ им. Н.В. Никольского" 

по доп.проф.программе "Использование 

Smart-технологии в начальном 

образовании (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Преподавание в младших классах")", 

72ч., 30.09-23.10.2021       БУ ДПО 

"ЧРИО" по доп.проф.программе 

"Реализация требований обновленного 

ФГОС ООО в работе учителя 

изобразительного искусства", 72ч. (04-

29.04.2022)                 БУ ДПО "ЧРИО" по 

доп.проф.программе "Реализация 

требований обновленного ФГОС ООО в 

работе учителя технологии", 72ч. (04-

29.04.2022) 

23 года 23 года ИЗО, 

технология

Высшая, 

01.04.2019

44 Трофимова Олеся 

Алексеевна

Учитель 

русаского языка и 

литературы

Высшее, ЧГУ 

им. И.Н. 

Ульянова, 

2022г. 

Бакалавр 45.03.01 

Филология

Русский язык, 

литература

Молодой 

специалист

45 Трубаева Кристина 

Петровна

Учитель 

математики

Высшее, ЧГПУ 

им. И.Я. 

Яковлева, 

2021г.

Бакалавр Математика и 

информатика

нет 2 года 1,6 лет Математика, 

алгебра, 

геометрия

Молодой 

специалист

46 Федоров Сергей 

Александрович

Учитель 

физической 

культуры

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

"Московская 

государственна

я академия 

физической 

культуры", 

2013г.                        

Менеджер Менеджмент 

организации               

нет БУ ЧР ДПО "ЧРИО" по 

доп.проф.программе "Реализация 

требований обновленного ФГОС ООО 

при реализации предметной области 

"ОБЖ и физическая культура", 108ч. 

(28.02-29.03.2022)

   ФГБОУ ВО "ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева" по 

программе "Теория и 

методика обучения 

физической культуре и 

спорту", 2019г.

4 года 3 года Физическая 

культура

Первая, 

15.03.2022

47 Чукмаров Николай 

Валентинович

Учитель 

физической 

культуры

Среднее 

профессиональ

ное, БПОУ ЧР 

"ЧУОР им. 

В.М. 

Краснова" 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту

49.02.01 

Физическая 

культура

нет нет нет Физическая 

культура

Молодой 

специалист



48 Шадрикова Галина 

Алексеевна

Учитель 

чувашского языка

Высшее, ЧГУ 

им. И.Н. 

Ульянова, 

1990г.

Филолог. 

Преподаватель 

чувашского 

языцка и 

литературы

Родной язык и 

литература

нет БУ ЧР ДПО "ЧРИО" по дополнительной 

профессиональной программе  

"Организация реализации содержания 

предметной области "Родной (чувашский 

язык и литература", 72ч. (06.04-

17.04.2020)ФГБУ "Федеральный 

институт родных языков народов 

Российской Федерации" по 

доп.проф.программе "Обучение русскому 

языку как государственному языку 

Российской Федерации и как родному 

языку в полиокультурной и 

монокультурной среде (уровень среднего 

общего образования), 72ч. (15.11-

17.12.2021)  

31 год 31 год Родной язык, 

родная 

литература, 

ОДКНР

Первая, 

25.11.2021

49 Шмарина Галина 

Борисовна

Учитель 

информатики и 

ИКТ

Высшее, ЧГУ 

им. И.Н. 

Ульянова, 

1995г.

Математика. 

Преподаватель

Математика нет Московский городской университет 

МГПУ по доп.проф.программе 

"Стратегии инновационного образования 

для цифровой экономики. Школа как 

инновационная среда (международная 

стажировка SchoollSkills"), 60ч. (15-

20.10.2020); ООО "Учи.ру" по программе 

"Цифровая грамотность: базовый курс по 

развитию компетенций XXI века", 36ч. 

(05.02-05.03.2021)                                   

АНО ДПО "Школа анализа данных" по 

программе "Подготовка к преподаванию 

информатики по программе 

"Яндекс.Учебника", 72ч. (10.11.2021) БУ 

ЧР ДПО "ЧРИО" по доп.проф.программе 

"Реализация требований обновленного 

ФГОС ООО в работе учителя 

информатики", 72ч. (04-29.04.2022)

ООО Учебный центр 

"Профессионал" по 

программе "Информатика: 

теория и методика 

преподавания в 

образования в 

образовательной 

организации", 2017г.ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания" 

по программе 

"Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации", 250ч. 

(10.06.2021)

29 лет 29 лет Алгебра, 

геометрия, 

информатика 

Высшая, 

02.12.2019


