
Список работников МБОУ "СОШ №54" г. Чебоксары Московского района (города)
№
п/п

ФИО Занимаемая
должность/
наименован

ие
профессии/

Уровень
образовани
я

квалификац
ия

специальность Имеют
квалификаци

онную
категорию

Общ
ий

стаж
работ

ы

Стаж
педаг

ог
ическ

ой
работ

ы

Повышение квалификации,
переподготовка

Преподаваем
ые учебные
предметы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Педагогический состав.
1

2 Алексеева
Александра

Владимировн
а

учитель
начальных

классов

высшее учитель
начальных

классов;
экономист-
аграрник

преподавание
в начальных

классах;
Экономика и
управление
аграрным

производство
м

высшая 25 27 2019г. - Теория и методика обучения  и воспитания младших
школьников, ФГБУ ВО
«ЧГПУ им. И.Я.Яковлева»
2020г. - Организация защиты детей от видов информации,
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред
здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам
образования, в образовательных организациях,  ООО «Центр
инновационного образования и воспитания»                                   2022г. -
Психологическое сопровождение обучающихся в критических
ситуациях в целях реализации Концепции психологической службы
образования в Российской Федерации на период до 2025 года» ООО
«Центр инновационного образования и воспитания»

начальные
классы

3 Алексеева
Ирина

Анатольевна

учитель
начальных

классов

высшее учитель
начальных

классов;
учитель-
логопед

преподавание
в начальных

классах
общеобразова

тельн ой
школы;

логопедия

первая 29 24 2021г. - Методология и технологии дистанционного обучения в
образовательной организации, ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
2022г. -Психологическое сопровождение обучающихся в критических
ситуациях в целях реализации Концепции психологической службы
образования в Российской Федерации на период до 2025 года» ООО
«Центр инновационного образования и воспитания»

начальные
классы

4 Апполонова
Марина

Валерьевна

учитель
начальных

классов

высшее учитель
начальных

классов

педагогика и
методика

начального
обучения

нет 34 2021г. - Методология и технологии дистанционного обучения в
образовательной организации, ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
2021г. - Формирование и развитие педагогической ИКТ-
компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и
профессионального стандарта, ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»           2022г. -Психологическое
сопровождение обучающихся в критических ситуациях в целях
реализации Концепции психологической службы образования в
Российской Федерации на период до 2025 года» ООО «Центр
инновационного образования и воспитания»

начальные
классы

5 Афанасьева
Надежда

Валерьевна

учитель
физической
культуры

высшее учитель
физической
культуры
средней
школы

физическая
культура и
спорт

высшая 25 25 2019г. - Обучение и воспитание детей с
ограниченными возможностями
здоровья (инклюзивное образование);
Организационно-содержательные
аспекты комплексного сопровождения
детей с ОВЗ.  БУ ЧР ДПО «ЧРИО»
2019г. - Межпредметные технологии
как инструмент  формирования
метапредметных результатов у
обучающихся, ГАОУ ДПО
«Институт развития образования
Республики Татарстан»
2020г. - Реализация содержания
предметной
области «ОБЖ и физическая
культура», БУ ЧР   2022г. -
Психологическое сопровождение
обучающихся в критических ситуациях
в целях реализации Концепции
психологической службы образования
в Российской Федерации на период до
2025 года» ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»

Физическа
я культура

6 Байнякшина Валентина
Николаевна учитель

начальных
классов

высшее учитель
начальных

классов

педагогика и
методика

начального
обучения

первая 30 28 2021г. - Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в соответствии с федеральным
законодательством, ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»
2021г. - Методология и технологии дистанционного обучения в
образовательной организации, ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
2022г.- Реализация требований обновленного ФГОС НОО в работе
начальных классов БУ ЧР ДПО «ЧРИО»

начальные
классы

7 Богатова
Наталья

Александров
на

учитель
начальных

классов

высшее учитель
начальных

классов

преподавание
в начальных

классах
общеобразова

тельн ой
школы;

педагогика и
методика

начального
обучения

высшая 28 28 2021г. - Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в соответствии с федеральным
законодательством, ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»
2021г. - Методология и технологии дистанционного обучения в
образовательной организации, ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
2019г. - «Реализация федеральных государственных образовательных
стандартов образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья», БУ ЧР ДПО «ЧРИО»
2021г. - Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в соответствии с федеральным
законодательством, ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»
2021г. - Организация деятельности педагогических работников по
классному руководству, ООО «Центр инновационного образования и
воспитания"             2022г. -Психологическое сопровождение
обучающихся в критических ситуациях в целях реализации Концепции
психологической службы образования в Российской Федерации на
период до 2025 года» ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»

начальные
классы

8 Владимирова
Татьяна

Александров
на

учитель
начальных

классов

высшее учитель
музыки

музыкально
е
образование

первая 12 6 2019г. - «Современные педагогические технологии в образовательной
деятельности в начальной школе», «Метапредметный подход в
организации образовательной деятельности в начальной школе»,  БУ
ЧР ДПО «ЧРИО» 2020г. - Основы обеспечения информационной
безопасности детей, ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» 2020г. - Организация защиты детей от видов информации,
распространяемой посредством
сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей,
а также не соответствующей задачам образования, в образовательных
организациях, ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» 2020г. - Безопасное использование сайтов в сети
«Интернет» в образовательном процессе в целях
обучения и воспитания обучающихся в

начальные
классы

9 Воробьева
Валентина
Витальевн
а

учитель
начальных

классов

высшее Учитель
начальных

классов;
Историк.

Преподават
ель истории

и
обществове

де ния

Преподавание
в начальных

классах
общеобразова

тельн ой
школы;
История

соотвествие 40 40 2021г. - Организация деятельности педагогических работников по
классному руководству, ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»
2021г. - Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в соответствии с федеральным
законодательством, ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»
2021г. - Методология и технологии дистанционного обучения в
образовательной организации, ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»                               2022- «Коррекционная
педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ»
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»

начальные
классы

10 Гладкова Анастасия
Ивановна

учитель биологии
и географии

1 биология и
география

11 Дмитриева
Оксана

Николаевна

учитель
ИЗО

высшее Учитель Изобразительн
ое искусство и

черчение,
Декоративно-
прикладное
искусство и
народные
промыслы

первая 14 10 2020г. - Организация работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС, ООО
«Инфоурок»
2020г. - Изобразительное искусство как творческая составляющая
развития обучающихся в системе образования в условиях реализации
ФГОС, ООО «Инфоурок»
2020г. - Особенности подготовки к проведению
ВПР в рамках мониторинга качества образования      2022г. -
Психологическое сопровождение обучающихся в критических
ситуациях в целях реализации Концепции психологической службы
образования в Российской Федерации на период до 2025 года» ООО
«Центр инновационного образования и воспитания»

Изобразител
ьно е

искусство,
английский

язык

12 Егорова Вера
Дмитриевна

учитель
английског

о языка

высшее учитель
английског

о и
немецкого

языков
средней
школы

английский
и немецкий
языки

высшая 38 35 2022г. -Психологическое сопровождение обучающихся в критических
ситуациях в целях реализации Концепции психологической службы
образования в Российской Федерации на период до 2025 года» ООО
«Центр инновационного образования и воспитания»               2022г.-
Реализация требований обновленного ФГОС ООО в работе учителя
иностранного языка    БУ ЧР ДПО «ЧРИО»

английски
й язык

13 Емельянова
Марина

Анатольевна

учитель
начальных

классов

высшее учитель
начальных

классов

педагогика и
методика

начального
обучения

высшая 26 26 2020г. - Смысловое чтение как основа формирования читательской
компетенции школьника, ООО «Мультиурок»
2018г. - «Современные педагогические технологии в образовательной
деятельности в начальной школе», БУ ЧР ДПО «ЧРИО»

начальные
классы

14 Енисеева
Елена
Геннадьевна

учитель
русского
языка и

литературы

высшее учитель
русского
языка и

литературы
средней
школы

Русский
язык и
литература

нет 39 38 2021г. - Методология и технологии дистанционного обучения в
образовательной организации, ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»      2022г.- Реализация требований
обновленного ФГОС ООО в работе учителя русского языка и
литературы БУ ЧР ДПО «ЧРИО»
2022г. -Психологическое сопровождение обучающихся в критических
ситуациях в целях реализации Концепции психологической службы
образования в Российской Федерации на период до 2025 года» ООО
«Центр инновационного образования и воспитания»

Русский язык
и литература

15 Ершова
Татьяна
Петровна

учитель
начальных

классов

высшее учитель
начальных
классов и

иностранно
го

педагогика и
методика

начального
образования с

первая 13 9 2020г. -  Организация деятельности педагогических работников по
классному руководству, ООО «Центр инновационного образования и

воспитания»                           2021г. -«Основы
обеспечения информационной
безопасности детей» ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»

начальные
классы

16 Здорнова
Лидия
Ивановна

учитель
географи
и

высшее учитель
географии и

биологии

георграфия
и биология

нет 28 28 2019г. - «Современные образовательные технологии на уроках
географии», БУ ДПО
«ЧРИО»
2021г. - Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в соответствии с федеральным
законодательством, ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»
2021г. - Организация деятельности педагогических работников по
классному руководству,  ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»           2022г. -Психологическое сопровождение
обучающихся в критических ситуациях в целях реализации Концепции
психологической службы образования в Российской Федерации на
период до 2025 года» ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»

География

17 Иванова
Елена
Александров
на

учитель
начальных

классов

высшее учитель педагогика и
методика

начального
обучения

первая 21 20 2019г. - Современные и актуальные
проблемы преподавания учебного
курса «Основы религиозных культур и
светской этики», БУ ЧР ДПО «ЧРИО»
2020г. - Организация деятельности
педагогических работников по
классному руководству, ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»
2021г. - Методология и технологии
дистанционного обучения в
образовательной организации, ООО
«Центр инновационного образования и
воспитания»
2021г. - Профилактика безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законодательством, ООО
«Центр инновационного образования и
воспитания»
2022г. -Психологическое
сопровождение обучающихся в
критических ситуациях в целях
реализации Концепции
психологической службы образования
в Российской Федерации на период до
2025 года» ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»

начальные
классы

18 Иванова
Марина

Дмитриевна

учитель
математи
ка

высшее Учитель
математики

,
информатик

и и ВТ
средней
школы

Математика,
информатика

и
вычислительн

ая техника

первая 29 27 2019г. - Совершенствование
профессиональных компетенций
учителей математики в условиях
реализации профессионального
стандарта
«Педагог»;
Использование современных
технологий обучения при подготовке
обучающихся к ГИА по математике.
БУ ЧР ДПО «ЧРИО»
2020г. - Организация деятельности
педагогических работников по
классному руководству, ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»
2021г. - Профилактика безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законодательством, ООО
«Центр инновационного образования и
воспитания»
2021г. - Методология и технологии
дистанционного обучения в
образовательной организации, ООО
«Центр инновационного
образования и воспитания»
2022г. -Психологическое
сопровождение обучающихся в
критических ситуациях в целях
реализации Концепции
психологической службы образования
в Российской Федерации на период до
2025 года» ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»

Математик
а

19 Кабуркина
Маргарита
Николаевн
а

учитель
математики

высшее Учитель
математики

,
информатик

и
и

Математика,
информатика

и
вычислительн

ая
техника

первая 29 30 2019г. - Технология проблемного
обучения на уроках математики,
информатики и физики с
использованием онлайн-ресурсов;
Содержательные и методические
аспекты                   2022г. -
Психологическое сопровождение
обучающихся в критических ситуациях
в целях реализации Концепции
психологической службы образования
в Российской Федерации на период до
2025 года» ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»

Математик
а

20 Казакова
Елена
Викторовна

учитель
начальных

классов

высшее филог.
Преподават

ель
русского
языка и

литературы

русский
язык и
литература

высшая 43 36 2020г. - Основы обеспечения информационной безопасности детей,
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020г. -
Безопасное использование сайтов в сети
«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и
воспитания обучающихся в образовательной организации, ООО «Центр
инновационного образования и воспитания» 2020г. - Организация
деятельности педагогических работников по классному руководству,
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»

начальные
классы

21 Кипригина Юлия
Борисовна учитель

английског
о языка

иностранный
язык
лингвистика

нет 0 0 Английски
й язык

22 Княгинина Анастасия
Витальевна учитель

русского
языка и

литературы

высшее учитель
русского

языка,
литературы

и
культуроло

гии

культурология нет 9 2 2022г. -Психологическое сопровождение обучающихся в критических
ситуациях в целях реализации Концепции психологической службы
образования в Российской Федерации на период до 2025 года» ООО
«Центр инновационного образования и воспитания»

2022- «Коррекционная педагогика и
особенности образования и воспитания
детей с ОВЗ» ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»                        2022г. -
Реализация требований обновленного
ФГОС ООО в работе учителя русского
языка и литературы  БУ ЧР ДПО
«ЧРИО»

Русский язык
и литература

23 Козлова Елизавета
Геннадьевна учитель

русского
языка и

литературы

высшее учитель
русского

языка,
литературы

и
культуроло

гии

культурология нет 40 38 2022г. -Психологическое сопровождение обучающихся в критических
ситуациях в целях реализации Концепции психологической службы
образования в Российской Федерации на период до 2025 года» ООО
«Центр инновационного образования и воспитания»

2022- «Коррекционная педагогика и
особенности образования и воспитания
детей с ОВЗ» ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»           2022г. -Реализация
требований обновленного ФГОС ООО
в работе учителя русского языка и
литературы  БУ ЧР ДПО «ЧРИО»

Русский язык
и литература

24 Козлов Петр Ефимович учитель
физической
культуры

средне- специальное учитель
физической
культуры
средней
школы

физическая
культура и
спорт

первая 39 37 2019г. - Обучение и воспитание детей с
ограниченными возможностями
здоровья (инклюзивное образование);
Организационно-содержательные
аспекты комплексного сопровождения
детей с ОВЗ.  БУ ЧР ДПО «ЧРИО»
2019г. - Межпредметные технологии
как инструмент  формирования
метапредметных результатов у
обучающихся, ГАОУ ДПО
«Институт развития образования
Республики Татарстан»
2022г. - Реализация содержания
предметной
области «ОБЖ и физическая
культура», БУ ЧР   2022г. -
Психологическое сопровождение
обучающихся в критических ситуациях
в целях реализации Концепции
психологической службы образования
в Российской Федерации на период до
2025 года» ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»

Физическа
я культура

25 Краснов
Геннадий
Васильеви
ч

учитель
технологи
и

высшее учитель
изобразител

ьн ого
искусства.
Черчения.

Труда

Изобразительн
ое искусство,

черчение, труд

первая 37 37 2022г. -Психологическое сопровождение обучающихся в критических
ситуациях в целях реализации Концепции психологической службы
образования в Российской Федерации на период до 2025 года» ООО
«Центр инновационного образования и воспитания»

Технологи
я

26 Кузьмина
Рена
Васильевна

учитель
начальных

классов

высшее учитель
начальных

классов

педагогика и
методика

начального
обучения

первая 40 41 2021г. - Профилактика безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законодательством, ООО
«Центр инновационного образования и
воспитания»
2021г. - Методология и технологии
дистанционного обучения в
образовательной организации, ООО
«Центр инновационного образования и
воспитания»
2021г. - Формирование и развитие
педагогической ИКТ-компетентности в
соответствии с требованиями ФГОС и
профессионального стандарта,  ООО
«Центр инновационного образования и
воспитания» 2022- «Коррекционная
педагогика и особенности образования
и воспитания детей с ОВЗ» ООО
«Центр инновационного образования и
воспитания»

начальные
классы

27 Куярова Светлана
Никорлаевна учитель

начальных
классов

высшее учитель
начальных

классов

педагогика и
методика

начального
обучения

высшая 30 28  2022- «Коррекционная педагогика и
особенности образования и воспитания
детей с ОВЗ» ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»

начальные
классы

28 Михайлова  Линда
Димитриевна учитель

английског
о языка

высшее учитель
иностранно

го языка
начальной и

основной
общеобразо
ват ельной

школы
бакалавр

иностранный
язык
лингвистика

первая 10 9 2018г. - Современный урок иностранного языка в условиях реализации
ФГОС , БУ ЧР ДПО
«ЧРИО»
2020г. - Английский язык: Современные технологии обучения
иностранному языку с учетом требований ФГОС,  ООО «Столичный
учебный центр»
2020г. - Организация деятельности педагогических работников по
классному руководству, ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»
2022г. - "Реализация требований обновленного ФГОС ООО в работе
учителя иностранного языка"БУ ЧР ДПО
«ЧРИО»

Английски
й язык

29 Михайлова
Людмила

Алексеевна

учитель
родного
языка

высшее учитель Чувашский
язык и
литература

первая 22 20 2020г. - Методологические аспекты реализации курса «Мой город», АУ
«ЦМиРО»
2020г. - Организация защиты детей от видов информации,
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред
здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам
образования, в образовательных организациях, ООО «Центр
инновационного образования и воспитания» 2020г. - Основы
обеспечения информационной безопасности детей, ООО «Центр
инновационного образования и воспитания»
2020г. - Безопасное использование сайтов в сети      2022г. -
Психологическое сопровождение обучающихся в критических
ситуациях в целях реализации Концепции психологической службы
образования в Российской Федерации на период до 2025 года» ООО
«Центр инновационного образования и воспитания»

Родной язык

30 Немцева
Дарья
Алексеевна

учитель
русского
языка и

литературы

высшее учитель
русского

языка,
литературы

и
культуроло

гии

культурология нет 5 5 2020г. - Организация деятельности
педагогических работников по
классному руководству, ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»              2022-
«Коррекционная педагогика и
особенности образования и воспитания
детей с ОВЗ» ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»

Русский язык
и литература

31 Николаева Екатерина
Сергеевна учитель

начальных
классов

средне- специальное учитель
начальных

классов

педагогика и
методика

начального
обучения

нет 0 0  2022- «Коррекционная педагогика и
особенности образования и воспитания
детей с ОВЗ» ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»

начальные
классы

32 Никонова
Вера
Вениаминов
на

учитель
химии и
биологии

высшее учитель
биологии и

химии
средней
школы

биология и
химия

первая 37 35 2021г. - Методология и технологии
дистанционного обучения в
образовательной организации, ООО
«Центр инновационного образования и
воспитания»
2019г. - «Диагностика и контроль в
обучении биологии», БУ ЧР ДПО
«ЧРИО»
2019г. - «Подготовка обучающихся к
оценочным процедурам по биологии»,
БУ ЧР ДПО «ЧРИО»

Химия,
биология

33 Омельченко
Ирина

Витальевна

учитель
истории

высшее Историк,
Преподават
еля истории

история первая 21 16 2018г. - Содержание и методика преподавания курса финансовая
грамотность различным категориям обучающихся, БУ ЧР ДПО
«ЧРИО» 2019г. - Межпредметные технологии как инструмент
формирования метапредметных результатов обучающихся, , ГАОУ
ДПО
«Институт развития образования Республики Татарстан»
2020г. - «Методологические аспекты реализации курса  «Мой город»
2020г. - Организация деятельности педагогических работников по
классному руководству, ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»
2021г. - Методология и технологии дистанционного обучения в
образовательной организации, ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»                     2022г. -"Реализация требований
обновленного ФГОС ООО в работе учителяистории и обществознания"
БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования»
Минобразования и молодежной политики ЧР"

История,
обществозна

ни е

34 Пакулаева Ирина
Игоревна учитель

английског
о языка

высшее учитель
иностранно

го языка
начальной и

основной
общеобразо
ват ельной

школы
бакалавр

иностранный
язык
лингвистика

нет 4 4 22022г. - "Реализация требований обновленного ФГОС ООО в работе
учителя иностранного языка" вариантный модуль "Новые технологии и
цифровая среда - средство повышения качества образования""БУ ЧР
ДПО
«ЧРИО»

Английски
й язык

35 Райкова
Ольга
Сергеевна

учитель
начальных

классов

высшее учитель
начальных
классов и

иностранно
го языка

педагогика и
методика

начального
обучения с

дополнительн
ой

специальность
ю

Иностранный
язык

высшая 11 11 2021г. - Формирование и развитие
педагогической ИКТ-компетентности в
соответствии с требованиями ФГОС и
профессионального стандарта, ООО
«Центр инновационного образования и
воспитания»

начальные
классы

36 Романова
Наталья

Яковлевна

учитель
физики

высшее физика.
Преподават

ель

физика высшая 33 27 2019г. - «Совершенствование
профессиональных компетенций
учителей физики в условиях
реализации профессионального
стандарта
«Педагог», БУ ЧР ДПО «ЧРИО»
2020г. - Профессионально-
педагогическая компетентность
эксперта предметной комиссии по
проведению государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы
основного общего и среднего общего
образования по предмету
«Физика»,  БУ ЧР «ЧР ЦНОТ»
2020г. - Безопасное использование
сайтов в сети
«Интернет» в образовательном
процессе в целях обучения и
воспитания обучающихся в школе
2022 Подготовка учителей
профильных классов по инженерному
направлению БУ ЧР ДПО «ЧРИО»

Физика

37 Сергеева
Надежда

Николаевна

учительнач
аль ных
классов

высшее учитель
начальных

классов
средней
школы

педагогика и
методика

начального
обучения

высшая 31 31 2020г. - Безопасное использование сайтов в сети
«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и
воспитания обучающихся в образовательной организации, ООО «Центр
инновационного образования и воспитания» 2020г. - Организация
защиты детей от видов 2022- «Коррекционная педагогика и
особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» ООО «Центр
инновационного образования и воспитания»

начальные
классы

38 Спиридонова
Ольга

Владиславов
на

учитель
математики

высшее Бакалавр.
Математика

,
информатик

а.

Педагогичес
кое
образование
(с двумя
профилями
подготовки)

нет 2 2 2021г. - Методология и технологии
дистанционного обучения в
образовательной организации, ООО
«Центр инновационного образования и
воспитания»
2021г. - Профилактика безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законодательством, ООО
«Центр инновационного образования и
воспитания»                        2022-
«Коррекционная педагогика и
особенности образования и воспитания
детей с ОВЗ» ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»

Математика,
информатика

39 Стеклова Валерия
Геннадьевна учитель

начальных
классов

средне учитель
начальных

классов

педагогика и
методика

начального
обучения

нет 0 0  2022- «Коррекционная педагогика и
особенности образования и воспитания
детей с ОВЗ» ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»

начальные
классы

40 Степанова
Светлана

Михайловна

учитель
музыки

высшее учитель Музыка и
пение

высшая 41 39 2021г. - Методология и технологии дистанционного обучения в
образовательной организации, ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»

Музыка

41 Тиглева Дарья
Александровна учитель

начальных
классов

средне- специальное учитель
начальных

классов

педагогика и
методика

начального
обучения

нет 0 0  2022- «Коррекционная педагогика и
особенности образования и воспитания
детей с ОВЗ» ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»

начальные
классы

42 Тораева
Екатерина
Сергеевна

учитель
английског

о языка

высшее Бакалавр Педагогическо
е образование

(с двумя
профилями
подготовки)

нет 0 0 2020г. - Организация деятельности
педагогических работников по
классному руководству, ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»
2021г. - Профилактика безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних
в соответствии с федеральным
законодательством,                      2022г.
"Реализация требований обновленного
ФГОС ООО в работе учителя
иностранного языка"БУ ЧР ДПО
«Чувашский республиканский
институт образования»
Минобразования и молодежной
политики Чувашии

Английский
язык,

французкий
язык

43 Тюмерова
Светлана
Евгеньевна

учитель
биологии

высшее учитель
биологии и
химии

биология и
химия

первая 47 47 2018г. - «Подготовка педагогических работников к новой модели
аттестации», БУ ДПО «ЧРИО»                            2022г.- "Реализация
требований обновленного ФГОС ООО в работе учителя" БУ ЧР ДПО
«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования
и молодежной политики ЧР"

Биология

44 Федорова
Светлана

Михайловна

учитель
технологи
и

высшее учитель технология и
предпринимат

ельст во

высшая 22 21 2019г. - Обучение педагогических
работников навыкам оказания первой
помощи, ООО
«Институт новых технологий в
образовании»
2020г. - Методические аспекты
реализации предмета «Технология»,
БУ ЧР ДПО ЧРИО

Технологи
я

45 Хисамутдинов Риваль
Рустемович учитель

математики
высшее математическое

обеспечение и
администрирование
информационных

систем

Педагогичес
кое
образование
(с двумя
профилями
подготовки)

нет 0 0 Математика,
информатика

46 Храмова
Мария
Ивановна

учитель
истории

высшее историк.
преподавате
ль

историк первая 8 8 2019г. - «Учитель в цифровом пространстве: межпредметные
технологии и эффективные образовательные практики», ГБУ ДПО
Воронежской области «Институт развития образования»
2020г. - «Методологические аспекты реализации курса  «Мой город»
2020г. - Организация деятельности педагогических работников по
классному руководству, ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»
2021г. - Методология и технологии дистанционного обучения в
образовательной организации, ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
2021г. - Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в соответствии с федеральным
законодательством, ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»                                                               2022г. -
Психологическое сопровождение обучающихся в критических
ситуациях в целях реализации Концепции психологической службы
образования в Российской Федерации на период до 2025 года» ООО
«Центр инновационного образования и воспитания»

История и
обществозна

ни е

47 Шоркина
Ирина
Геннадьевна

учительнач
аль ных
классов

высшее учитель
начальных

классов

педагогика и
методика

начального
обучения

первая 30 30 2022г. -Психологическое сопровождение обучающихся в критических
ситуациях в целях реализации Концепции психологической службы
образования в Российской Федерации на период до 2025 года» ООО
«Центр инновационного образования и воспитания»

начальные
классы

48 Шорникова
Надежда

Геннадьевна

учитель
родного
языка

высшее учитель
начальных

классов

Педагогика и
методика

начального
образования

первая 26 25 2019г. - Подготовка педагогических
работников к новой модели
аттестации;
Система оценки планируемых
результатов освоения программы по
чувашскому языку и

Родной язык
и литература

49 Якимов
Валерий

Михайлович

учитель
физкультур
ы

неоконченно
е высшее

первая 37 23 2016г. - Теория и методика обучения
физической культуре и спорту
,ФГБОУ высшего образования "
Чувашский государственный
педагогический институт им. И.Я.
Яковлева;               2019г. -
Межпредметные технологии как
инструмент формирования
метапредметных результатов у
обучающихся, ГАОУ ДПО «Институт
развития образования Республики
Татарстан»
2020г. - Реализация содержания
предметной области «ОБЖ и
физическая культура», БУ ЧР ДПО
«ЧРИО»
2021г. - Методология и технологии
дистанционного обучения в
образовательной организации
2022г. -Психологическое
сопровождение обучающихся в
критических ситуациях в целях
реализации Концепции
психологической службы образования
в Российской Федерации на период до
2025 года» ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»

Физическа
я культура

50 Яковлева
Ольга
Георгиевна

учитель
начальны
х
классов

высшее учитель
начальны
х
классов с

преподавание
в начальных
классах

первая 6 6 2020г. - Организация деятельности
педагогических работников по
классному
руководству, ООО «Центр
инновационного

начальные
классы

Социально-психологическая служба

1 Дмитриева
Ирина

Геннадьевна

социальный
педагог

средне-
специальное

Бухгалтер Экономика,
бухгалтерский

учет и
контроль

нет 16 3 2018г. - Психология,  БУ ЧР ДОП "ЧРИО" МОиМП ЧР;         2021г. -
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в соответствии с федеральным законодательством, ООО «Центр
инновационного образования и воспитания»
2021г. - Организация деятельности педагогических работников по
классному руководству, ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»

2 Илларионова
Тамара

Геннадьевна

социальный
педагог

высшее Специалист
по

социальной
работе

Социальная
работа

высшая 37 30 2020г. - Организация защиты детей от
видов информации, распространяемой
посредством сети «Интернет»,
причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не
соответствующей задачам
образования, в образовательных
организациях, ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания» 2020г. - Основы
обеспечения информационной
безопасности детей, ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания» 2020г. - Безопасное
использование сайтов в сети
«Интернет» в образовательном
процессе в целях обучения и
воспитания обучающихся в
образовательной организации, ООО
«Центр инновационного образования и
воспитания» 2020г. - «Воспитательная
работа с детьми ОВЗ и
инвалидностью», АНОДПО
«Просвещение – Столица»
2020г. - Организация деятельности
педагогических работников по
классному               2022г. -
Психологическое сопровождение
обучающихся в критических ситуациях
в целях реализации Концепции
психологической службы образования
в Российской Федерации на период до
2025 года» ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»

3 Кубикова
Татьяна

Евгеньевна

педагог-
психолог

высшее Учитель
русского
языка и

литературы

Русский
язык и
литература

высшая 43 28 1993г. - Практический психолог системы народного образования, БУ
ЧР ДОП "ЧРИО" МОиМП ЧР;                           2020г. - Основы
обеспечения информационной безопасности детей, ООО «Центр
инновационного образования и воспитания»
2020г. - Организация защиты детей от видов информации,
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред
здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам
образования, в образовательных организациях, ООО «Центр
инновационного образования и воспитания» 2020г. - Безопасное
использование сайтов в сети
«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и
воспитания обучающихся в образовательной организации, ООО «Центр
инновационного образования и воспитания» 2020г. - «Организация
работы педагогических работников психолого-медико-педагогического
профиля и специалистов психолого-медико- педагогического
комиссий», ООО «Центр инновационного образования и воспитания»
2020г. - Организация деятельности педагогических работников по
классному руководству, ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»
2021г. - Методология и технологии дистанционного обучения в
образовательной организации, ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»                                   2022г. -
Психологическое сопровождение обучающихся в критических
ситуациях в целях реализации Концепции психологической службы
образования в Российской Федерации на период до 2025 года» ООО
«Центр инновационного образования и воспитания»

4 Белякова Инна
Владиславна педагог-

психолог
высшее Учитель географии,

психолого
педагогическое
образование

Педагог-
психолог

нет 7 2 2020г. - Основы обеспечения
информационной безопасности детей,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания» 2020г. -
Организация защиты детей от видов
информации, распространяемой
посредством сети «Интернет»,
причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не
соответствующей задачам
образования, в образовательных
организациях, ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания» 2020г. - Безопасное
использование сайтов в сети
«Интернет» в образовательном
процессе в целях обучения и
воспитания обучающихся в
образовательной организации, ООО
«Центр инновационного образования и
воспитания» 2020г. - «Воспитательная
работа с детьми ОВЗ и
инвалидностью», АНОДПО
«Просвещение – Столица»
2020г. - Организация деятельности
педагогических работников по
классному руководству, ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»
2021г. - Методология и технологии
дистанционного обучения в
образовательной организации, ООО
«Центр инновационного образования и
воспитания»
2021г. - Профилактика безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законодательством, ООО
«Центр инновационного образования и
воспитания»

5 Ивченко
Вера
Васильевна

педагог-
библиотека
рь

высшее библиотека
рь-
библиотгра
ф

библиотековед
ение и
библиография

нет 38 6 2019 г. - «Организация грантовой
деятельности в рамках социального
проектирования», «ЦМиРО»

6 Романова
Светлана
Ивановна

педагог-
организатор

высшее Учитель
музыки

Музыка и
пение

высшая
(ПДО)

38 32 2019 г. - «Организация грантовой
деятельности в рамках социального
проектирования», «ЦМиРО»

7 Кирсанова
Ольга
Петровна

учитель-
логопед

высшее Педагог-
дефектолог,

учитель-
логопед

логопедия первая 13 9 2020г. - Нейропсихология детского возраста, АНО «НИИДПО»
2021г. - Методология и технологии дистанционного обучения в
образовательной организации, ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
2021г. - Организация деятельности педагогических работников по
классному руководству,  ООО «Центр инновационного образования и

воспитания»                2022г. -
Психологическое сопровождение
обучающихся в критических ситуациях
в целях реализации Концепции
психологической службы образования
в Российской Федерации на период до
2025 года» ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»

8 Десницкая
Светлана

Николаевна

учитель -
дефектолог высшее бакалавр Специальное

(дефектологическое
)

образование

нет 16 3 2019г. - Межпредметные технологии как инструмент  формирования
метапредметных результатов у обучающихся, ГАОУ ДПО
2021 г.-«Основы обеспечения информационной безопасности детей»
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»
«Институт развития образования Республики Татарстан»

Педагоги дополнительного образования



1 Антошина
Лариса

Юрьевна

педагог
дополнител
ьно го
образовани
я

высшее Учитель Музыкально
е
образование

высшая/
первая

25 23 2020г. - Организация защиты детей от видов информации,
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред
здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам
образования, в образовательных организациях, ООО «Центр
инновационного образования и воспитания» 2020г. - Основы
обеспечения информационной безопасности детей, ООО «Центр
инновационного образования и воспитания» 2020г. - Безопасное
использование сайтов в сети
«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и
воспитания обучающихся в образовательной организации, ООО «Центр
инновационного образования и воспитания» 2020г. - «Методические
аспекты реализации предмета «Музыка», БУ ЧР ДПО «ЧРИО»  2020г. -
Организация деятельности педагогических работников по классному
руководству, ООО «Центр инновационного образования и воспитания»
2021г. - Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в соответствии с федеральным
законодательством, ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»
2021г. - Методология и технологии дистанционного обучения в
образовательной организации, ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»                     2022г.- «Коррекционная
педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ»
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»

Хор

2 Забродина
Марина

Геннадьевна

педагог
дополнител
ьно го
образовани
я

средне-
специальное

педагог-
руководите

ль
самодеят.хо

ре
ограф.колле

кт.

социально-
культурная

деятельность
и народное

художественн
ое творчество

нет 19 17 2020г. - Повышение профессиональной компетенции учителей
физической культуры,  БУ ЧР ДПО «ЧРИО»
2019г. - «Реализация профессиональной компетентности
педагогических работников системы дополнительного образования»
БУ ЧР ДПО «ЧРИО»                                 2022г. - «Коррекционная
педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ»
ООО «Центр инновационного образования и воспитания"

Хореография

3 Кольцова
Марина

Валентиновн
а

педагог
дополнител
ьно го
образовани
я

средне-
специальное

Клубное
дело

Руководитель
самод.хореогр

аф.ко
ллектива

высшая 39 32 2020г. - Повышение профессиональной компетенции учителей
физической культуры, БУ ЧР ДПО «ЧРИО»      2022г. -
«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания
детей с ОВЗ» ООО «Центр инновационного образования и воспитания»

Хореография

4 Макарова
Наталия
Юрьевна

концертмей
сте р

высшее учитель музыкальное
дело

высшая
ПДО, первая
концертм

23 21 2020г. - «Методические аспекты реализации предмета «Музыка», БУ
ЧР ДПО «ЧРИО» 2020г. - Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству, ООО «Центр инновационного
образования и воспитания» 2022-г. Реализация обновленных ФГОС
ООО в работе учителя музыки»
2021г. - Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в соответствии с федеральным
законодательством, ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»
2021г. - Методология и технологии дистанционного обучения в
образовательной организации, ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»                      2022г. -Реализация
обновленных ФГОС ООО в работе учителя музыки» БУ ЧР ДПО

Хор

5 Маркова
Евгения

Валенитинов
на

педагог
дополнител
ьно го
образовани
я

высшее учитель
черчения,

изобразител
ьн ого

искусства и
труда

средней
школы

учитель
черчения,
изобразительн
ого искусства
и труда
средней
школы

первая 37 32 2018г. - Подготовка педагогических
работников к новой форме аттестации,
БУ ЧР ДПО «ЧРИО» Развитие
профессиональной компетенции
работников системы дополнительного
образования

Изобразител
ьно е
искусство


