
№ ФИО Образование занимаемая должность преподаваемые 
дисциплины

наименование направления подготовки и 
(или) специальности

данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке

общий стаж 
работы

стаж работы по 
специальности

категори
я

1 Азизова Разиля Минзеферовна 2018, ЧГПУ им.И.Я.Яковлева, 
"Педагогическое образование"

учитель начальных 
классов начальные классы

"Проектирование  инклюзивного 
образовательного пространства: 

организация урочной и внеурочной 
деятельности для детей с ОВЗ"

2018 (ИРОРТ), 18 ч. 1 1

2
Александрова Наталия 

Витальевна

1998, ЧГПИ им.И.Я.Яковлева, 
"Педагогика и методика 
начального образования"

учитель начальных 
классов начальные классы

"Система оценки достижения 
образовательных результатов в 

начальной школе (на основе 
предметных олимпиад) и 

Всероссийских проверочных работ)"

2019 (ЧРИО), 18 ч., 21 21 первая

3
Александрова Людмила 

Николаевна
1990, ЧГУ им.И.Н. Ульянова, 
"Родной язык и литература"

учитель чувашского 
языка чувашский язык "Подготовка педагогических 

работников к новой модели аттестации"
2018(ЧРИО), 72 ч. 35 34 высшая

4
Николаева Людмила 

Витальевна

1993, ЧГПИ им.И.Я.Яковлева, 
"Педагогика и методика 
начального образования"

учитель начальных 
классов начальные классы

"Система оценки достижения 
образовательных результатов в 

начальной школе (на основе 
предметных олимпиад) и 

Всероссийских проверочных работ)"

2019 (ЧРИО), 18 ч., 28 27 высшая

5 Алендеева Ольга Михайловна 
1993, ЧГУ им.И.Н. Ульянова, 
"Химия"; 1996, ЧГУ им.И.Н. 

Ульянова, "Психология"
педагог-психолог психолог 

"Психологические аспекты 
профилактики экстремизма и 

терроризма в молодежной среде"
2017 (ЧРИО), 72 ч. 23 23 высшая

6 Андреева Ирина Вениаминовна
1996, ЧГПИ им.И.Я.Яковлева, 

"Учитель физической культуры 
средней школы"

учитель физической 
культуры физическая культура

"Формирование общей культуры 
средствами физической культуры при 

реализации ФГОС"
2018 (ЧРИО), 72 ч. 32 25 высшая

7 Алексеев Борис Николаевич

2017, ЧГПУ им.И.Я.Яковлева, 
"Педагогическое образование (с 

двумя профилями 
подготовки")"

учитель английского 
языка английский зык 1 1

8 Андреева Светлана Викторовна 1988, КГП, "Русский язык и 
литература"

учитель русского 
языка и литературы

русский язык и 
литература

"Подготовка педагогических 
работников к новой модели аттестации" 
(18 ч.), "Филологическое образование в 

условиях реализации Концепции 
преподавания русского языка и 

литературы" (36 ч.), "Методические 
аспекты подготовки к ГИА по русскому 

языку и литературе" (18 ч.)

2019(ЧРИО), 72 ч. 29 28 высшая

9
Артемьева Ольга 

Владимировна

1986, ЧГУ им.И.Н. Ульянова, 
"Филолог. Преподаватель 
чув.языка и литературы".

учитель начальных 
классов начальные классы

"Система оценки достижения 
образовательных результатов в 

начальной школе (на основе 
предметных олимпиад) и 

Всероссийских проверочных работ)"

2019 (ЧРИО), 18 ч., 31 30 первая

10 Амерханова Галия Ильдусовна 2013, ЧГПУ им.И.Я.Яковлева, 
"Физическая культура"

учитель физической 
культуры физическая культура

"Курс по фитнес-аэробике для 
инструкторов по программе фитнеса, 

организованный в Чувашсклй 
Республике"

2019, 72 ч. 11 8 первая

11
Бамбина Татьяна 

Владимировна

1987, ЧГПИ им.И.Я.Яковлева, 
"Учитель английского и 

немецкого языка средней 
школы"

учитель английского 
языка английский зык "Современный урок иностранного 

языка" 2018 (ЧРИО), 72 ч. 34 32 высшая



12 Бархаткина Ирина Борисовна 1995, ЧГПИ им.И.Я.Яковлева, 
"Филология"

учитель русского 
языка и литературы

русский язык и 
литература

"Подготовка педагогических 
работников к новой модели аттестации" 
(18 ч.), "Филологическое образование в 

условиях реализации Концепции 
преподавания русского языка и 

литературы" (36 ч.), "Методические 
аспекты подготовки к ГИА по русскому 

языку и литературе" (18 ч.)

2019(ЧРИО), 72 ч. 24 24 высшая

13 Белова Алина Юрьевна 1996, ЧГПИ им.И.Я.Яковлева, 
"Математика" учитель математики математика

"Преподавание математики в условиях 
введения и реализации ФГОС", 

"Повышение качетва подготовки к ГИА 
по математике в условиях школьного 

неравенства"

2017 (ЧРИО), 72 ч.       
2017 (ЧРИО), 36 ч. 21 20,11 высшая

14 Булатова Марта Николаевна
2013, ЧГПУ им.И.Я.Яковлева, 

"Учитель математики и 
информатики"

учитель информатики информатика 6 6

15
Владимиров Александр 

Васильевич
2006, ЧГУ им.И.Н.Ульянова, 
"История. Всеобщая история"

учитель истории и 
обществознания

история и 
обществознание "Стань выше с Вышкой" 2019 (НИУ ВШЭ) 15 15

16
Воскресенская Татьяна 

Викторовна

1984, ЧГПИ им.И.Я.Яковлева, 
"Учитель музыки, 

преподаватель аккордиона"
социальный педагог

"Повышение профессиональной 
компетентности социального педагога в 
условиях введения и реализации ФГОС"

2016 (ЧРИО), 72 ч. 36 33 первая

17 Германова Ольга Алексеевна
2003, ТГУ, "Учитель 

английского и немецкого 
языков", филология

учитель английского 
языка английский зык

"Методика использования электронного 
учебника в системе начального общего 

образования"

2019 (Перспективная 
школа), 72 ч. 16 9

18 Голубева Татьяна Вячеславовна 1999, ЧГПУ им.И.Я.Яковлева, 
"Психология"

учитель английского 
языка английский зык 20 20 высшая

19 Григорьев Сергей Петрович

2009, ЧГПУ им.И.Я.Яковлева, 
"Учитель математики с 

дополнит.специальностью 
"Информатика"

учитель математики математика "Преподавание математики в условиях 
введения и реализации ФГОС" 2016 (ЧРИО), 72 ч. 7 7 первая

20
Дорофеева Наталия 

Михайловна

1995, ЧГПИ им.И.Я.Яковлева, 
"Учитель изобразительного 

искусства, черчения и труда"
учитель ИЗО ИЗО

"Ключевые моменты федерального 
государственного образовательного 

стандарта основного общего 
образования:уроки введени ФГОС 

начального образования и 
пилотирования ФГОС основного 

образования"

2017 (ЧРИО), 36 ч. 24 24 первая

21 Егорова Надежда Ивановна

1999, ЧГУ им.И.Н. Ульянова, 
"Филолог. Преподаватель"; 

2018, ГПУ им.И.Н.Ульянова, 
"История"

учитель истории история "Освоила программу бакалавриата по 
направлению подготовки "История"" 2018 (ЧГУ) 17 17 первая

22 Елагина Татьяна Валентиновна
2001, ЧГПУ им.И.Н.Яковлева, 
"Филология (русский язык и 

литература)"

учитель русского 
языка и литературы

русский язык и 
литература

"Методические аспекты подготовки 
обучающихся к внешним оценочным 

процедурам по русскому языку, 
литературе и предметным олимпиадам", 

стажировка по теме: "Система 
подготовки обучающихся к внешним 
оценочным процедурам по русскому 

языку и литературе"

2019 (ЧРИО), 72 ч. 21 17 высшая



23 Епишев Алексей Геннадьевич
1997, ЧГПИ им.И.Я.Яковлева, 

"Преподаватель физики и 
математики"

учитель физики физика

"Вопросы совершенствования 
преподавания физики в средней школе", 

"Преподавание астрономии в 
современной школе"

2016 (ЧГУ), 32 ч.; 2018 г. 
(на базе Лицей №4) 22 22 высшая

24 Ермакова Татьяна Олеговна
2010, ЧГПУ им.И.Н.Яковлева, 

"Учитель географии по 
специальности "География"

учитель географии география "Учитель Ассоциированной школы 
ЮНЕСКО" 2017 (ТИСБИ) 9 9 высшая

25 Жарова Татьяна Владимировна
1995, ЧГПИ им.И.Я.Яковлева, 
"Филолог. Учитель русского 

языка и литературы"

учитель русского 
языка и литературы

русский язык и 
литература

"Методика преподавания русского и 
чувашского языков и литературы" 2016 (ЧГУ) 23 21 высшая

26 Зайцева Надежда Николаевна
1997, ЧГПИ им.И.Я.Яковлева, 

"Учитель по специальности 
"Математика и информатика"

учитель математики математика
"Методика реализации межпредметных 

технологий в образовтаельной 
деятельности. Активныое обучение"

2019 (ЧРИО), 36 ч. 22 22 высшая

27 Захарова Наталия Валерьевна
2015, ЧГУ им.И.Н. ульянова, 
"Теория и практика обучения 

физической культуре и спорту"

учитель физической 
культуры физическая культура

«Повышение профессиональной 
компетентности учителей физической 

культуры» 

2019 (ЧРИО), 18 ч. 17 4 первая

28
Захарова Надежда 

Владимировна

1995, ЧГПИ им.И.Я.Яковлева, 
"Педагогика и методика 
начального образования"

учитель начальных 
классов начальные классы

"Система оценки достижения 
образовательных результатов в 

начальной школе (на основе 
предметных олимпиад) и 

Всероссийских проверочных работ)"

2019 (ЧРИО), 18 ч., 31 30 высшая

29 Зинина Марина Анатольевна
2002, ЧГПУ им.И.Я.Яковлева, 

"Учитель русского языка и 
литературы"

учитель начальных 
классов начальные классы

"Система оценки достижения 
образовательных результатов в 

начальной школе (на основе 
предметных олимпиад) и 

Всероссийских проверочных работ)"

2019 (ЧРИО), 18 ч., 13 13 первая

30 Иванова Татьяна Николаевна 2015, ЧГПУ им.И.Я.Яковлева, 
"Учитель музыки" учитель музыки музыка

"Элементарное музицирование как вид 
учебно-познавательной деятельности 

обучающихся"
2019 (ЧГПУ), 18 ч. 8 5 первая

31 Игнатьев Сергей Владимирович 2000, ЧГУ им.И.Н.Ульянова, 
"Преподаватель истории"

преподаватель-
организатор ОБЖ ОБЖ

"Преподавание основ безопасности 
жизнедеятельности в условиях введения 

и реализации ФГОС"
2016 (ЧРИО), 72 ч. 18 18 высшая

32 Игнатьева Катерина Юрьевна
2009, ЧГПУ им.И.Я.Яковлева, 

"Педагогика и методика 
начального образования"

учитель начальных 
классов начальные классы

"Система оценки достижения 
образовательных результатов в 

начальной школе (на основе 
предметных олимпиад) и 

Всероссийских проверочных работ)"

2019 (ЧРИО), 18 ч., 14 10 первая

33 Ильин Андрей Геннадьевич 1994, ЧГПИ им.И.Я.Яковлева, 
"Физическая культура"

учитель физической 
культуры физическая культура "Методика преподавания гимнастики в 

современной школе" 2019 (ЧРИО), 18 ч. 30 7 высшая

34 Ильина Ольга Александровна 1992, ЧГУ им.И.Н. Ульянова, 
"Математика. Преподаватель" учитель математики математика "Методы генерации идей с помощью 

инструментов ТРИЗ"
2019 (Обнинский полис), 

36 ч. 30 28 высшая

35 Ишмуратова Ирина Викторовна 1975, ЧГУ им.И.Н.ульянова, 
"Физика" учитель физики физика 15 12 высшая

36 Казакова Светлана Викторовна 1985, МГПИ, "Учитель физики 
и математики"

учитель начальных 
классов начальные классы

"Система оценки достижения 
образовательных результатов в 

начальной школе (на основе 
предметных олимпиад) и 

Всероссийских проверочных работ)"

2019 (ЧРИО), 18 ч., 33 33 первая



37 Куликова Лилия Владимировна
2003, Институт академия права 

и управления, 
"Юриспруденция"

учитель истории и 
обществознания

история и 
обществознание

"Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся"
2018 (КФУ), 72 ч. 15 12 высшая

38 Капралов Леонид Васильевич
1993, ЧГПИ им.И.Я.Яковлева, 

"Учитель черчения, 
изоискусства и труда"

учитель технологии технология

"Выявление и психолого-
педагогическое сопровождение 

одаренных детей в условиях введения и 
реализации ФГОС"

2017(ЧРИО), 72 ч. 25 18

39
Капралова Татьяна 

Владимировна

1992, ЧГПИ им.И.Я.Яковлева, 
"Учитель черчения, 

изоискусства и труда"
учитель технологии технология

"Выявление и психолого-
педагогическое сопровождение 

одаренных детей в условиях введения и 
реализации ФГОС", "Организация 

образовательного процесса по предмету 
"Технология" в соответствии с 

требованиями ФГОС"

2017(ЧРИО), 72 ч., 2017 
(ЧРИО), 108 ч. 27 27 высшая

40 Карпеева Лидия Геннадьевна 1982, ЧГУ им.И.Н. Ульянова, 
"Математик. Преподаватель" учитель математики математика

"Методика реализации межпредметных 
технологий в образовтаельной 

деятельности. Активныое обучение"
2019 (ЧРИО), 36 ч. 27 27 высшая

41 Карпова Татьяна Алексеевна
1976, МГПИ им.Н.К Крупской, 

"Учитель начальных классов 
средней школы"

учитель начальных 
классов начальные классы

"Система оценки достижения 
образовательных результатов в 

начальной школе (на основе 
предметных олимпиад) и 

Всероссийских проверочных работ)"

2019 (ЧРИО), 18 ч., 42 42 первая

42
Кондрашкина Татьяна 

Геннадьевна

1992, ЧГПИ им.И.Я.Яковлева, 
"Учитель математики и 

информатики ВТ средней 
школы"

учитель начальных 
классов начальные классы

"Система оценки достижения 
образовательных результатов в 

начальной школе (на основе 
предметных олимпиад) и 

Всероссийских проверочных работ)"

2019 (ЧРИО), 18 ч., 27 27 первая

43
Коновалова Надежда 

Александровна
1994, ЧГПИ им.И.Я.Яковлева, 

"Учитель биологии" учитель биологии биология

"Подготовка педагогических 
работников к новой модели аттестации" 

(18 ч.), "Подготовка обучающихся к 
ГИА по биологии" (36 ч.), "Подготовка 

обучающихся к олимпиадам по 
биологии" (18 ч.)

2018 (ЧРИО), 72 ч. 25 25 высшая

44 Кострова Лариса Арнольдовна
1985, ЧГПИ им.И.Я.Яковлева, 
"Учитель рисования, черчения 

и труда"
ПДО ПДО

Методическое обеспечение реализации 
ФГОС ООО в урочной и внеурочной 
деятельности по изобразительному 

искусству

2018 (ЧРИО), 72 ч. 34 34 высшая

45 Краснова Тамара Николаевна 1989, ЧГУ им.И.Н. Ульянова, 
"Математик. Преподаватель"

учитель начальных 
классов начальные классы

"Система оценки достижения 
образовательных результатов в 

начальной школе (на основе 
предметных олимпиад) и 

Всероссийских проверочных работ)"

2019 (ЧРИО), 18 ч., 30 30 высшая

46 Кричевская Лариса Валериевна
2017, ЧГУ им.И.Н. Ульянова, 
"Психолого-педагогическое 

образование" 
педагог-психолог психолог 

"Создание эмоционально-
интеллектуальной образовательной 

среды"
2019 (КТК), 36 ч. 15 1

47
Ксенофонтова Зоя 

Александровна

1981, ЧГПИ им.И.Я.Яковлева, 
"Учитель французского и 

немецкого языков"

учитель немецкого 
языка немецкий язык

"Выявление и психолого-
педагогическое сопровождение 

одаренных детей в условиях введения и 
реализации ФГОС"

2017 (ЧРИО), 72 ч. 38 33 высшая



48
Коновалов Владислав 

Николаевич
1980, ЧГУ им.И.Н. Ульянова, 

"История"
учитель истории и 
обществознания

история и 
обществознание

Реализация компетентностной модели 
обучения средствами 

социогуманитарных дисциплин в 
соответствии с требованиями ФГОС

2017 (ЧРИО), 72 ч. 38 38 высшая

49
Константинова Мария 

Николаевна

2010,ЧГПУ им.И.Я.Яковлева, 
"Педагогика и методика 
начального образования"

учитель начальных 
классов начальные классы

"Активизация интеллектуально-
информационной деятельности 

обучающихся в Ассоциированных 
школа ЮНЕСКО через инструменты 

ИКТ"

2019 (ТИСБИ), 72 ч. 5 5 первая

50
Кузнецова Татьяна 

Анатольевна
1989, ЧГПИ им.И.Я.Яковлева, 

"Биология и химия" учитель химии химия 25 25 высшая

51 Кухар Людмила Николаевна 1984, Московское пед.училище, 
"Дошкольное воспитание" социальный педагог 39 39

52 Логинова Светлана Юрьевна
1985, ЧГУ им.И.Н. Ульянова, 

"Преподаватель истории и 
обществознания"

учитель истории и 
обществознания история 

"Подготовка педагогических 
работников к новой модели аттестации" 

(18 ч.), "Фреализация 
компетентностной модели обучения 
средствами общественно-научных 

предметов" (36 ч.), "Реализация 
предметной области "Основы духовно-

нравственной культуры народов 
России" в системе ФГОС ООО (5-9 

классы)" (18 ч.)

2018 (ЧРИО), 72 ч. 40 36 высшая

53 Лукина Татьяна Ивановна

1998, ЧГУ им.И.Н. Ульянова, 
"Филолог"; 2019, ЧГПУ 

им.И.Я.Яковлева, "Учитель 
русского языка и литературы"

учитель чувашского 
языка чувашский язык

"Преподавание чувашского языка и 
литературы в школах с русским языком 
обучения в условиях реализации ФГОС"

2017 (ЧРИО), 72 ч. 25 25 высшая

54
Максимова Нина 
Александровна

2011, ЧГПУ им.И.Я.Яковлева, 
учитель начальных классов по 
специальности "Педагогика и 

методика начального 
образования"

учитель начальных 
классов начальные классы

"Система оценки достижения 
образовательных результатов в 

начальной школе (на основе 
предметных олимпиад) и 

Всероссийских проверочных работ)"

2019 (ЧРИО), 18 ч., 38 38 первая

55
Малашина Кристина 

Анатольевна
2019, ЧГПУ им.И.Я.Яковлева, 
"Педагогическое образование"

учитель начальных 
классов начальные классы

"Система оценки достижения 
образовательных результатов в 

начальной школе (на основе 
предметных олимпиад) и 

Всероссийских проверочных работ)"

2019 (ЧРИО), 18 ч., 0.5 0.5

56 Маркова Альбина Николаевна
1992, ЧГПи им.И.Я.Яковлева, 
"Учитель начальных классов 

средней школы"

учитель начальных 
классов начальные классы

"Система оценки достижения 
образовательных результатов в 

начальной школе (на основе 
предметных олимпиад) и 

Всероссийских проверочных работ)"

2019 (ЧРИО), 18 ч., 35 35 первая

57 Мартынова Елена Порфирьевна
1994, ЧГПИ им.И.Я.Яковлева, 

"Пелагогика и методика 
начального обучения"

учитель начальных 
классов начальные классы

"Система оценки достижения 
образовательных результатов в 

начальной школе (на основе 
предметных олимпиад) и 

Всероссийских проверочных работ)"

2019 (ЧРИО), 18 ч., 25 25 высшая

58 Матвеева Галина Алексеевна
1980,ЧГПИ им.И.Я.Яковлева, 

"Учитель русского языка и 
литературы"

учитель русского 
языка и литературы

русский язык и 
литература

"Современные подходы к 
преподаванию русского языка и 

литературы в условиях введения ФГОС 
в основной школе"

2017 (ЧРИО), 72 ч. 45 30 высшая



59
Мирошниченко Елена 

Анатольевна

2004, ЧГПУ им.И.Я.Яковлева, 
"Учитель. Музыкальное 

образование"
социальный педагог

"Повышение профессиональной 
компетентности социального педагога в 

условиях гуманизации образования"
2017(ЧРИО), 108 ч. 11 7 первая

60 Молева Лариса Сергеевна

2014, ЧГПУ им.И.Я.Яковлева, 
"Педагогика и методика 

начального образования с 
доп.спец."Информатика"

учитель начальных 
классов начальные классы

"Система оценки достижения 
образовательных результатов в 

начальной школе (на основе 
предметных олимпиад) и 

Всероссийских проверочных работ)"

2019 (ЧРИО), 18 ч., 6 6

61 Молодцова Анна Юрьевна
1996, ЧГПИ им.И.Я.Яковлева, 

"Педагогика и методика 
начального образования"

учитель начальных 
классов начальные классы

"Система оценки достижения 
образовательных результатов в 

начальной школе (на основе 
предметных олимпиад) и 

Всероссийских проверочных работ)"

2019 (ЧРИО), 18 ч., 20 13 высшая

62 Наумович Алина Васильевна

2010, ЧГПУ им.И.Н.Яковлева, 
"Русский язык и литература с 

доп.специальностью 
"Культурология"

учитель русского 
языка и литературы

русский язык и 
литература

"Проектирование  инклюзивного 
образовательного пространства: 

организация урочной и внеурочной 
деятельности для детей с ОВЗ"

2018 (ИРОРТ), 18 ч. 9 9 первая

63
Николаева Светлана 

Валерьевна
2003. ЧГУ им.И.Н. Ульянова, 

"Математика"
учитель начальных 

классов начальные классы "Теория и методика начального 
образования" 2019 (ЧРИО), 252 ч. 15 1

64 Мурайкина Татьяна Валерьевна 1992, АГПИ им.А.П.Гайдара, 
"Биология" учитель биологии биология

"Подготовка педагогических 
работников к новой модели аттестации" 

(18 ч.), "Подготовка обучающихся к 
ГИА по биологии" (36 ч.), "Подготовка 

обучающихся к олимпиадам по 
биологии" (18 ч.)

2018 (ЧРИО), 72 ч. 30 27 первая

65 Михеева Нина Ивановна

1995, ЧГУ им.И.Н. Ульянова, 
"Филолог. Преподаватель 

чувашского языка и 
литературы"

учитель чувашского 
языка чувашский язык Подготовка педагогических работников 

к новой модели аттестации

2018(ЧРИО), 72 ч. 28 23 высшая

66
Мясникова Светлана 

Вениаминовна
2008, ЧГПУ им.И.Я.Яковлева, 

"Физическая культура"
учитель физической 

культуры физическая культура
"Повышение профессиональной 

компетентности учителей физической 
культуры"

2019 (ЧРИО), 72 ч. 17 17 высшая

67 Новикова Лариса Сергеевна 1993, ЧГУ им.И.Н. Ульянова, 
"Филолог. Преподаватель"

учитель русского 
языка и литературы

русский язык и 
литература

"Филологическое образование в 
концепции и методологии ФГОС 
основного общего образования"

2015 (ЧРИО), 108 ч. 30 26 первая

68 Никифорова Ольга Георгиевна 2000, ЧГУ им.И.Н.Ульянова, 
"Физик" учитель физики физика первая

69
Николаева Елена 
Александровна

2005, ЧГПУ им.И.Я.Яковлева, 
"Изобразительное искусство" учитель ИЗО ИЗО

"Применение технологий органиазции 
исследовательской и проектной 

деятельности учащихся на занятиях 
предметной области "Искусство"

2018 (ЧРИО), 18 ч. 13 9 первая

70 Осипова Людмила Григорьевна
1990, ДПУ, "Преподаватель в 

начальных классах 
общеобразовательной школы"

воспитатель ГПД
"Содержание и актуальные проблемы 
преподавания учебного курса "Основы 
религиозных культур и светской этики"

2017 (ЧРИО), 72 ч. 29 29 первая

71 Охлянова Наталия Ивановна
2009, ЧГПУ им.И.Я.Яковлева, 

"Педагог по физической 
культуре"

учитель физической 
культуры физическая культура "Совершенствование форм и методов 

спортивной тренировки в рамках ФГТ" 2017 (ЧРИО), 72 ч. 25 25 высшая



72
Паймухина Валентина 

Ивановна

1987, КГУ им.В.И.Ульянова-
Ленина, "Георгаф. 

Преподаватель"

учитель начальных 
классов начальные классы

"Система оценки достижения 
образовательных результатов в 

начальной школе (на основе 
предметных олимпиад) и 

Всероссийских проверочных работ)"

2019 (ЧРИО), 18 ч., 38 38 высшая

73 Павлова Лилия Николаевна

2001, ЧГПУ им.И.Н.Яковлева, 
"Учитель по специальностям 
"Французский и английский 

язык"

учитель английского 
языка английский зык

"Проектирование  инклюзивного 
образовательного пространства: 

организация урочной и внеурочной 
деятельности для детей с ОВЗ"

2018 (ИРОРТ), 18 ч. 14 14 первая

74 Питеркина Татьяна Витальевна 2001, ЧГПУ им.И.Н.Яковлева, 
"Русский язык и литература"

учитель русского 
языка и литературы

русский язык и 
литература

"Активизация интеллектуально-
информационной деятельности 

обучающихся в Ассоциированных 
школа ЮНЕСКО через инструменты 

ИКТ"

2019 (ТИСБИ), 72 ч. 18 18 высшая

75 Посадская Светлана Петровна
2002, ЧГПУ им.И.Я.Яковлева, 

"Педагогика и методика 
начального образования"

учитель начальных 
классов начальные классы

"Система оценки достижения 
образовательных результатов в 

начальной школе (на основе 
предметных олимпиад) и 

Всероссийских проверочных работ)"

2019 (ЧРИО), 18 ч., 14 14 высшая

76
Прокопьева Мария 

Владимировна

2007, ЧГПУ им.И.Я.Яковлева, 
"Математика с дополнительной 

специальностью 
"Информатика"

учитель информатики информатика «Преподавание информатики в школе» 
Подготовка школьников к олимпиадам 

и конкурсам» в НИУ «ВШЭ» 

2019 (НИУ ВШЭ), 72 ч. 12 12 высшая

77 Шишкина Ольга Владимировна

2007, ЧГПУ им.И.Я.Яковлева, 
"Математика с дополнительной 

специальностью 
"Информатика"

учитель информатики информатика «Преподавание информатики в школе» 
Подготовка школьников к олимпиадам 

и конкурсам» в НИУ «ВШЭ» 

2019 (НИУ ВШЭ), 72 ч. 12 12 высшая

78 Прокопьева Татьяна Ивановна

1998, МГПОУ им.Ленина, 
"Олигофренопедагог и логопед 

специальных коррекционно-
образовательных учреждений 

для детей с нарушениями 
интеллекта"

учитель-логопед логопед

"Логопедическая ритмика как  
универсальное средство коррекционных 

речевых нарушений обучающихся с 
ОВЗ"

2019 33 33 высшая

79 Пугачёва Татьяна Леонидовна 1989, КГПИ, "Учитель 
начальных классов"

учитель начальных 
классов начальные классы

"Система оценки достижения 
образовательных результатов в 

начальной школе (на основе 
предметных олимпиад) и 

Всероссийских проверочных работ)"

2019 (ЧРИО), 18 ч., 35 35 высшая

80 Рыбалко Ирина Павловна 1980, КДПИ, "Учитель 
английского языка"

учитель английского 
языка английский зык

"Выявление и психолого-
педагогическое сопровождение 

одаренных детей в условиях введения и 
реализации ФГОС"

2017 (ЧРИО), 72 ч. 36 36 первая

81 Сенькова Ольга Ивановна
1991, КПУ, "Преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной школы"

учитель начальных 
классов начальные классы

"Система оценки достижения 
образовательных результатов в 

начальной школе (на основе 
предметных олимпиад) и 

Всероссийских проверочных работ)"

2019 (ЧРИО), 18 ч., 26 26 высшая



82 Сидорова Светлана Викторовна 2005, ЧГПу им.И.Я.Яковлева, 
"Учитель английского языка"

учитель английского 
языка английский язык

"Методика использования электронного 
учебника в системе начального общего 

образования"

2019 (Перспективная 
школа), 72 ч. 20 20

83
Сибгатуллина Екатерина 

Андреевна

2019, КФУ, "Педагогическое 
образование (русский язык и 

английский)"

учитель английского 
языка английский язык

84 Синёва Елена Васильевна
1988, ЧГПи им.И.Я.Яковлева, 

"Педагогика и методика 
начального образования"

учитель начальных 
классов начальные классы

"Система оценки достижения 
образовательных результатов в 

начальной школе (на основе 
предметных олимпиад) и 

Всероссийских проверочных работ)"

2019 (ЧРИО), 18 ч., 40 36 высшая

85
Смородинова Фаина 

Аркадьевна

1984, МГПИ им.Н.Н.Крупской, 
"Педагогика и методика 
начального обучения"

учитель начальных 
классов начальные классы

"Система оценки достижения 
образовательных результатов в 

начальной школе (на основе 
предметных олимпиад) и 

Всероссийских проверочных работ)"

2019 (ЧРИО), 18 ч., 35 35 первая

86 Смирнова Елена Витальевна 1987, ШТФК, "Преподаватель 
физической культуры" тренер-преподаватель физическая культура

"Тренировочный процесс и дидактика 
базовой техники и динамики игры в 
волейболе на этапе тренировочной 

спортивной специализации 1-2 года"

2019 (ПГАФКСиТ), 108 ч. 30 27 высшая

87 Таратина Елена Геннадьевна 2001, ЧГПУ им.И.Я.Яковлева, 
"Русский язык и литература"

учитель русского 
языка и литературы

русский язык и 
литература

"Преподавание литературы в школе. 
Подготовка школьников к олимпиадам 

и конкурсам"
2019 (НИУ ВШЭ), 36 ч. 17 17 первая

88 Тихонова Елена Аркадьевна
1990, ЧГПИ им.И.Я.Яковлева, 

"Английский и немецкие 
языки"

учитель английского 
языка английский зык

"Выявление и психолого-
педагогическое сопровождение 

одаренных детей в условиях введения и 
реализации ФГОС"

2017 (ЧРИО), 72 ч. 25 31 высшая

89 Трофимова Рената Михайловна
1997, ЧГПИ им.И.Я.Яковлева, 

"Педагогика и методика 
начально образования"

учитель начальных 
классов начальные классы

"Система оценки достижения 
образовательных результатов в 

начальной школе (на основе 
предметных олимпиад) и 

Всероссийских проверочных работ)"

2019 (ЧРИО), 18 ч., 25 22 первая

90
Ушанкова Александра 

Сергеевна

1993, ЧГПИ им.И.Я.Яковлева, 
"Учитель математики, 

информатики и ВТ в средней 
школе"

учитель математики математика 34 34 высшая

91
Феорова Наталия 

Владимировна
1981, ЧГУ им.И.Н. Ульянова, 

"История"
учитель истории и 
обществознания

история и 
обществознание

"Основные подходы к проектированию 
адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с 
ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС"

2017 (ЧРИО), 72 ч. 31 31 первая

92
Федорова Лариса 

Владимировна

1990, ЧГПИ им.И.Я.Яковлева, 
"Учитель музыки средней 

школы"
учитель музыки музыка

"Проблема творчества и интеграции в 
процессе музыкального воспитания 

учащихся"
2017(ЧРИО),108 ч. 29 29 высшая

93 Федотова Надежда Павловна
1990, ЧГПИ им.И.Я.Яковлева, 

"Педагогика и методика 
начального обучения"

учитель начальных 
классов начальные классы

"Система оценки достижения 
образовательных результатов в 

начальной школе (на основе 
предметных олимпиад) и 

Всероссийских проверочных работ)"

2019 (ЧРИО), 18 ч., 28 28 высшая



94 Холопова Ольга Геннадьевна
1995, ЧГПИ им.И.Я.Яковлева, 

"Английский язык и 
психология"

учитель английского 
языка английский зык

"Активизация интеллектуально-
информационной деятельности 

обучающихся в Ассоциированных 
школа ЮНЕСКО через инструменты 

ИКТ"

2019 (ТИСБИ), 72 ч. 24 24 высшая

95 Чуксина Ирина Алексеевна 1997, ЧГПИ им.И.Я.Яковлева, 
"Физическая культура и спорт"

учитель физической 
культуры физическая культура

"Формирование общей культуры 
средствами физической культуры при 

реализации ФГОС"
2017 (ЧРИО), 72 ч. 18 5 первая

96
Чучакова Светлана 

Димитриевна
2001, ЧГПУ им.И.Я.Яковлева, 
"Учитель начальных классов"

учитель начальных 
классов начальные классы

"Система оценки достижения 
образовательных результатов в 

начальной школе (на основе 
предметных олимпиад) и 

Всероссийских проверочных работ)"

2019 (ЧРИО), 18 ч., 21 18 высшая

97
Шабашов Михаил 

Александрович

2018, ЧГУ им.И.Н. Ульянова, 
"Преподаватель английского 

языка"

учитель английского 
языка английский зык 10

98 Шилина Елена Васильевна
1991, ЧГПИ им.И.Я.Яковлева, 

"Педагогика и методика 
начального обучения"

учитель начальных 
классов начальные классы

"Метапредметный подход в 
организации образовательной 

деятельности в начальной школе", 
стажировка по теме: "Технологии 

деятельностного типа как основное 
средство организации образовательной 

деятельности"

2019(ЧРИО), 36 ч. 28 28 высшая

99 Шлемпа Марина Николаевна 1988,ЧГУ им.И.Н. Ульнова, 
"Филолог. Преподаватель"

учитель русского 
языка и литературы

русский язык и 
литература

"Филологическое образование в 
концепции и методологии ФГОС 
основного общего образования"

2015 (ЧРИО), 108 ч. 32 28 высшая

100 Штокман Надежда Юрьевна
2003, ЧГПУ им.И.Я.Яковлева, 

"Учитель физической культуры 
и спорта"

учитель физической 
культуры физическая культура "Методика преподавания гимнастики в 

современной школе" 2019 (ЧРИО), 18 ч. 18 18 высшая

101 Шурина Ольга Леонидовна 2018, ЧГПУ им.И.Я.Яковлева, 
"Педагогическое образование"

учитель начальных 
классов начальные классы

"Система оценки достижения 
образовательных результатов в 

начальной школе (на основе 
предметных олимпиад) и 

Всероссийских проверочных работ)"

2019 (ЧРИО), 18 ч., 1 1

102
Антонова Наталья 

Владимировна

1997, ЧГПИ им.И.Я.Яковлева, 
"Учитель изобразительного 

искусства и черчения"
учитель ИЗО ИЗО "Методика преподавания ИЗО в 

современной школе" 2017 (ЧРИО), 108 ч. 27 27 высшая
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