
№ ФИО занимаемая должность
преподаваемые 

дисциплины

1

Агафонова Оксана Алексеевна начальные классы начальные классы

2

Александрова Наталия 

Витальевна
начальные классы начальные классы

3

Александрова Людмила 

Николаевна

учитель чувашского 

языка
чувашский язык

4

Николаева Людмила Витальевна начальные классы начальные классы

5

Алендеева Ольга Михайловна педагог-психолог психология

6

Андреева Ирина Вениаминовна
учитель физической 

культуры
физическая культура

7

Андреева Светлана Викторовна
учитель русского языка 

и литературы
русский язык и литература

8

Артемьева Ольга Владимировна начальные классы начальные классы

9
Амерханова Галия Ильдусовна учитель математики математика

10
Бамбина Татьяна Владимировна

учитель английского 

языка
английский зык

11

Бархаткина Ирина Борисовна
учитель русского языка 

и литературы
русский язык и литература



12

Белова Алина Юрьевна учитель математики математика

13

Владимиров Александр 

Васильевич

учитель истории и 

обществознания
история и обществознание

14

Васькина Лидия Николаевна начальные классы начальные классы

16

Виноградова Раиса 

Константиновна
Учитель химии химия

17

Воскресенская Татьяна 

Викторовна
социальный педагог

18

Германова Ольга Алексеевна
учитель английского 

языка
английский зык

19

Гурьянова Надежда 

Александровна

учитель английского 

языка
английский зык

21

Дорофеева Наталия Михайловна учитель ИЗО ИЗО

22

Егорова Надежда Ивановна
учитель чувашского 

языка
чувашский язык

23

Елагина Татьяна Валентиновна
учитель русского языка 

и литературы
русский язык и литература

24

Епишев Алексей Геннадьевич учитель физики физика



25

Ермакова Татьяна Олеговна учитель географии география

26
Ефремова Ирина Леонидовна

учитель русского языка 

и литературы
русский язык и литература

27

Жарова Татьяна Владимировна
учитель чувашского 

языка
чувашский язык

28

Зайцева Надежда Николаевна учитель математики математика

29

Захарова Наталия Валерьевна
учитель физической 

культуры
физическая культура

30

Захарова Надежда 

Владимировна
начальные классы начальные классы

31

Зинина Марина Анатольевна начальные классы начальные классы

32

Иванова Татьяна Николаевна учитель музыки музыка

33

Игнатьев Сергей Владимирович
преподаватель-

организатор ОБЖ
ОБЖ

34

Игнатьева Катерина Юрьевна начальные классы начальные классы

35

Игнатьева Людмила Николаевна учитель биологии биология



36

Ильин Андрей Геннадьевич
учитель физической 

культуры
физическая культура

37

Ильина Ольга Александровна учитель математики математика

38

Ильина Лариса Николаевна
учитель русского языка 

и литературы
русский язык и литература

39

Ишмуратова Ирина Викторовна учитель физики физика

40

Казакова Светлана Викторовна начальные классы начальные классы

41
Куликова Лилия Владимировна

учитель истории и 

обществознания
история и обществознание

42

Капралов Леонид Васильевич учитель технологии технология

43

Капралова Татьяна 

Владимировна
учитель технологии технология

44

Карпеева Лидия Геннадьевна учитель математики математика

45

Кириллова Елизавета 

Васильевна

учитель чувашского 

языка
чувашский язык



46

Кобылко Елена Валерьевна учитель технологии

48

Кондрашкина Татьяна 

Геннадьевна
начальные классы начальные классы

49

Коновалов Владислав 

Николаевич

учитель истории и 

обществознания
история и обществознание

50

Коновалова Надежда 

Александровна
учитель биологии биология

51

Кочеткова Наталья 

Валентиновна
учитель музыки музыка

52

Краснова Тамара Николаевна начальные классы начальные классы

53

Ксенофонтова Зоя 

Александровна

учитель немецкого 

языка
немецкий язык

54
Кувшин Елена Петровна

учитель чувашского 

языка
чувашский язык

55

Кухар Людмила Николаевна социальный педагог

Константинова Мария 

Николаевна

учитель начальных 

классов
начальные классы

Короткова Светлана 

Александровна
учитель-логопед

56
Ласкина Елена Анатольевна

учитель истории и 

обществознания
история и обществознание



57

Логинова Светлана Юрьевна
учитель истории и 

обществознания
история 

58

Лукина Татьяна Ивановна
учитель чувашского 

языка
чувашский язык

59

Максимова Нина Александровна начальные классы начальные классы

60

Маркова Альбина Николаевна начальные классы начальные классы

61
Мартынова Елена Порфирьевна начальные классы начальные классы

62

Матвеева Галина Алексеевна
учитель русского языка 

и литературы
русский язык и литература

63

Мирошниченко Елена 

Анатольевна
социальный педагог

64

Молодцова Анна Юрьевна начальные классы начальные классы

65

Наумович Алина Васильевна
учитель русского языка 

и литературы
русский язык и литература

66

Мурайкина Татьяна Валерьевна учитель биологии биология



67

Михеева Нина Ивановна
учитель чувашского 

языка
чувашский язык

68

Мясникова Светлана 

Вениаминовна

учитель физической 

культуры
физическая культура

69

Новикова Лариса Сергеевна 
учитель русского языка 

и литературы
русский язык и литература

Николаева Елена Александровна
учитель начальных 

классов
начальные классы

70

Орлова Наталья Ивановна
учитель английского 

языка
английский зык

71

Осипова Людмила Григорьевна воспитатель ГПД

72

Охлянова Наталия Ивановна
учитель физической 

культуры
физическая культура

73

Паймухина Валентина Ивановна начальные классы начальные классы

74
Павлова Лилия Николаевна

учитель английского 

языка
английский зык

75

Посадская Светлана Петровна начальные классы начальные классы

77

Прокопьева Мария 

Владимировна
учитель информатики информатика

79

Прокопьева Ольга 

Владимировна
учитель информатики информатика



80

Прокопьева Татьяна Ивановна логопед

81

Пугачѐва Татьяна Леонидовна начальные классы начальные классы

82

Рыбалко Ирина Павловна
учитель английского 

языка
английский зык

84

Сидорова Светлана Викторовна
учитель английского 

языка
английский зык

85 Синѐва Елена Васильевна начальные классы начальные классы

87

Смородинова Фаина Аркадьевна начальные классы начальные классы

Смирнова Елена Витальевна тренер-преподаватель физическая культура

88

Тихонова Елена Аркадьевна
учитель английского 

языка
английский зык

89

Трофимова Рената Михайловна начальные классы начальные классы

90

Тихонова Елена Ильинична
учитель чувашского 

языка
чувашский язык

Ушанкова Александра 

Сергеевна
учитель математики математика

Федорова Кристина Андреевна
учитель английского 

языка
английский зык

93

Федорова Лариса Владимировна учитель музыки музыка



94

Федотова Надежда Павловна начальные классы начальные классы

95
Холопова Ольга Геннадьевна

учитель английского 

языка
английский зык

96
Чуксина Ирина Алексеевна

инструктор по 

физической культуре
физическая культура

97

Чучакова Светлана 

Димитриевна
начальные классы начальные классы

99

Шилина Елена Васильевна начальные классы начальные классы

100

Шлемпа Марина Николаевна
учитель русского языка 

и литературы
русский язык и литература

101
Штокман Надежда Юрьевна

учитель физической 

культуры
физическая культура

102

Шутеева Анна Алексеевна начальные классы начальные классы

103
Юманова Зинаида Геннадьевна педагог-психолог психология

105

Антонова Наталья 

Владимировна
ПДО ИЗО

106 Белаш Нелли Николаевна ПДО

108
Семенова Татьяна Николаевна ПДО

111
Хавронина Наталья Алексеевна учитель музыки музыка



112

Фомирякова Елена Николаевна ПДО музыка

113
Хавронин Павел Геннадиевич ПДО

114 Юнусова Марина Ивановна ПДО

115 Яруткин Сергей Игорьевич ПДО

116 Ятрушева Елена Евгеньевна концертмейстер























Направление курсовой подготовки

данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке

общий стаж 

работы

"Реализация федеральных 

государственных стандартов 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья"

2017 (ЧРИО), 18 ч. 18

Содержание и актуальные проблемы 

преподавания учебного курса Основы 

религиозных культур и светской этики"

2015 (ЧРИО), 72 ч. 18,8

"Преподавание чувашского языка и 

литературы в школах с русским языком 

обучения в условиях реализации ФГОС"

2014(ЧРИО), 108 ч. 31

"Выявление и психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей в 

условиях введения и реализации ФГОС"

2015 (ЧРИО), 72 ч. 27,11

"Основные подходы к проектированию 

адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС"

2016 (ЧРИО), 72 ч. 20,11

"Совершенствование форм и методов 

спортивной тренировки" (введение 

ФГОС-36 час.)

2014 (ЧРИО), 72 ч. 31,9

"Современные подходы к преподаванию 

русского языка и литературы в условиях 

введения ФГОС в основной школе"

2017 (ЧРИО), 72 ч. 26,8

"Выявление и психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей в 

условиях введения и реализации ФГОС"

2015 (ЧРИО), 72 ч. 29,8

"Преподавание физической культуры в 

условиях реализации ФГОС ООО"
2017 (ЧРИО), 72 ч. 8,3

"Современный урок иностранного 

языка"
2014(ЧРИО), 108 ч. 30,18

"Филологическое образование в 

концепции и методологии ФГОС 

основного общего образования"

2015 (ЧРИО), 108 ч. 22



"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

2016(ВШЭ) 13

"Современные обраховательные 

технологии как средство реализации 

ФГОС НОО"

2016(ЧРИО), 72 ч. 35

"Реализация деятельностного подхода в 

процессе обучения химии в условиях 

внедрения ФГОС ООО"

2015 (ЧРИО), 72 ч. 34,9

"Повышение профессиональной 

компетентности социального педагога в 

условиях введения и реализации ФГОС""

2016 33

"современные интерактивные 

технологии обучения иностранным 

языкам"

2013(ЧРИО), 108 ч. 13,9

"Преподавание иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС начального 

и основного общего образования"

2015(ЧРИО), 108 ч. 12,5

"Ключевые моменты федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования:уроки введени ФГОС 

начального образования и 

пилотирования ФГОС основного 

образования", "Подготовка к переходу на 

ФГОС основного общего образования"

2014(ЦМиРО), 36 ч., 

2014(ЧРИО), 12 ч.
22

"Содержание, технологии преподавания 

истории и культуры родного края в 

образовательных организациях 

Чувашской Республики в условиях 

введения и реализации ФГОС"

2015(ЧРИО), 108 ч. 15

"Педагогические технологии в условиях 

ФГОС.Формирование и развитие 

универс.учебных действий".  

2012(ЧРИО), 72 ч. 20,10

"Система подготовки учащихся к 

вступительным испытаниям и 

олимпиадам по физике"

2014(ЧРИО), 108 ч. 20



"Учитель Ассоциированной школы 

ЮНЕСКО"

2017 г. Учреждение 

высшего образования 

"Университет управления 

"ТИБСИ"

7,1

2016(ВШЭ) 28,10

"Преподавание чувашского языка и 

литературы в школах с русским языком 

обучения в условиях реализации ФГОС"

2015(ЧРИО), 108 ч. 20,7

"Образовательный модуль для учителей 

математики партнерских школ: 

содержание образования и продуктивные 

методики преподавание математики в 

старшей школе", "Способы введения 

ключевых математических идей, 

базовых понятий и факторов в рамках 

программ математического образования"

2015(НИУ ВШЭ), 24 ч., 

2015(НИУ ВШЭ), 24 ч.
20

"Формирование общей культуры 

средствами физической культуры при 

реализации ФГОС"

2016 (ЧРИО), 72 ч. 15,6

"Выявление и психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей в 

условиях введения и реализации ФГОС", 

"Содержание и актуальные проблемы 

преподавания учебного курса "Основы 

религиозных культур и светской этики"

2015(ЧРИО), 72 ч., 2015 

(ЧРИО), 72 ч.
29

"Выявление и психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей в 

условиях введения и реализации ФГОС"

2015 (ЧРИО), 72 ч. 11,8

"Вокально-хоровая работа на разных 

ступенях музыкального воспитания 

детей и юношества"

2016 (ЧГПУ), 36 ч. 6

"Преподавание основ безопасности 

жизнедеятельности в условиях введения 

и реализации ФГОС"

2016 (ЧРИО), 72 ч. 16

"Современные образовательные 

технологии как средство реализации 

ФГОС НОО"

2016 (ЧРИО), 72 ч. 12,11

"Выявление и психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей в 

условиях введения и реализации ФГОС"

2015(ЧРИО), 72 ч. 39,9



"Вопросы поддержки деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций", 

"Профилактика аддиктивного поведения 

в том числе ПАВ-зависимости у детей-

сирот и лиц из их числа"

2012 (Рос.академия 

нар.хоз. и гос.службы), 72 

ч., 2015(РАНХиГС), 18 ч.

28,5

"Образовательный модуль для учителей 

математики партнерских школ: 

содержание образования и продуктивные 

методики преподавание математики в 

старшей школе"

2015(НИУ ВШЭ) 27,9

"Филологическое образование в 

концепции и методологии ФГОС 

основного общего образования"

2015(ЧРИО), 108 ч. 22,6

"Система подготовки учащихся к 

вступительным испытаниям и 

олимпиадам по физике"

2013(ЧРИО), 144 ч. 41,9

"Выявление и психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей в 

условиях введения и реализации ФГОС"

2015 (ЧРИО), 72 ч. 31

"Теория и методика обучения истории и 

обществознанию"
2017 (ЧГПУ) 13,8

"Выявление и психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей в 

условиях введения и реализации ФГОС"

2015(ЧРИО), 72 ч. 22,7

"Выявление и психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей в 

условиях введения и реализации ФГОС", 

"Организация образовательного 

процесса по предмету "Технология" в 

соответствии с требованиями ФГОС"

2015(ЧРИО), 72 ч., 2015 

(ЧРИО), 108 ч.
25,7

"Выявление и психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей в 

условиях введения и реализации ФГОС"

2015(ЧРИО), 72 ч. 35,2

"Преподавание чувашского языка и 

литературы в школах с русским языком 

обучения в условиях реализации ФГОС"

2015(ЧРИО), 108 ч. 32



"Выявление и психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей в 

условиях введения и реализации ФГОС"

2015(ЧРИО), 72 ч. 19,5

"Выявление и психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей в 

условиях введения и реализации ФГОС", 

"Содержание и актуальные проблемы 

преподавания учебного курса "Основы 

религиозных культур и светской этики"

2015(ЧРИО), 72 ч., 2015 

(ЧРИО), 72 ч.
24,11

2016(ВШЭ) 37,7

"Выявление и психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей в 

условиях введения и реализации ФГОС"

2015(ЧРИО), 72 ч. 22,11

2015(ЧРИО), 72 ч. 31,2

"Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья"

2017 (ЧРИО), 18 ч. 27,11

"Выявление и психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей в 

условиях введения и реализации ФГОС"

2015(ЧРИО), 72 ч. 35,11

2014 29,11

"Повышение профессиональной 

компетентности социального педагога в 

условиях введения и реализации ФГОС"

2016 (ЧРИО), 72 ч. 38,3

8,4

0,11

"Учитель Ассоциированной школы 

ЮНЕСКО"
2017 (ТИБСИ), 72 ч. 13,5



"Ключевые моменты федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования:уроки введени ФГОС 

начального образования и 

пилотирования ФГОС основного 

образования", "Подготовка к переходу на 

ФГОС основного общего образования"

2014(ЦМиРО), 36 ч. 37

"Преподавание чувашского языка и 

литературы в школах с русским языком 

обучения в условиях реализации ФГОС"

2017 (ЧРИО), 72 ч. 36,10

"Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья"

2017 (ЧРИО), 18 ч. 36,1

"Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья"

2016(ЧРИО), 16 ч. 32,8

"Учитель Ассоциированной школы 

ЮНЕСКО"
2017 (ТИБСИ), 72 ч. 23

"Современные подходы к преподаванию 

русского языка и литературы в условиях 

введения ФГОС в основной школе"

2017 (ЧРИО), 72 ч. 45,7

"Повышение профессиональной 

компетентности социального педагога в 

условиях гуманизации образования"

2014(ЧРИО), 108 ч. 10,2

"Выявление и психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей в 

условиях введения и реализации ФГОС", 

"Содержание и актуальные проблемы 

преподавания учебного курса "Основы 

религиозных культур и светской этики"

2015(ЧРИО), 72 ч., 

2015(ЧРИО), 72 ч.
19,5

"Филологическое образование в 

концепции и методологии ФГОС 

основного общего образования"

ЧРИО(2015), 108 ч. 6,8

"Современные образовательные 

технологии как средство реализации 

ФГОС ООО в преподавании биологии"

2014(ЧРИО), 108 ч. 28,7



Выявление и психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей в 

условиях введения и реализации ФГОС

2015(ЧРИО), 72 ч. 26,11

"Формирование общей культуры 

средствами физической культуры при 

реализации ФГОС"

2016(ЧРИО), 72 ч. 14,11

"Филологическое образование в 

концепции и методологии ФГОС 

основного общего образования"

ЧРИО(2015), 108 ч. 29,4

11,1

Построение внутришкольной системы 

оценки качества общего образования в 

условиях реализации ФГОС нового 

поколения.

2013(ЦМиРО), 72 ч. 23,11

"Содержание и актуальные проблемы 

преподавания учебного курса "Основы 

религиозных культур и светской этики"

2015(ЧРИО), 72 ч. 27

"Совершенствование форм и методов 

спортивной тренировки в рамках ФГТ"
2017 (ЧРИО), 72 ч. 23,9

"Выявление и психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей в 

условиях введения и реализации ФГОС", 

"Содержание и актуальные проблемы 

преподавания учебного курса "Основы 

религиозных культур и светской этики"

2015(ЧРИО), 72 ч., 

2015(ЧРИО), 72 ч.
35,10

2015(ЧРИО) 12,4

"Выявление и психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей в 

условиях введения и реализации ФГОС", 

"Содержание и актуальные проблемы 

преподавания учебного курса "Основы 

религиозных культур и светской этики"

2015(ЧРИО), 72 ч., 

2015(ЧРИО), 72 ч.
12,2

"Учитель Ассоциированной школы 

ЮНЕСКО"
2017 (ТИБСИ), 72 ч. 10

"Учитель Ассоциированной школы 

ЮНЕСКО"
2017 (ТИБСИ), 72 ч. 10



"Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в общеобразовательных 

организациях"

2015(МГПУ), 72 ч. 31,7

"Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья"

2016(ЧРИО), 16 ч., 32,9

"Выявление и психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей в 

условиях введения и реализации ФГОС"

2015(ЧРИО), 72 ч. 35,7

"современные интерактивные 

технологии обучения иностранным 

языкам"

2013(ЧРИО), 72 ч. 18,8

2013(ЧРИО), 72 ч. 37,7

"Выявление и психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей в 

условиях введения и реализации ФГОС"

2015(ЧРИО), 72 ч. 33

"Совершенствование форм и методов 

спортивной тренировки в рамках ФГТ"
2017 (ЧРИО), 72 ч. 29,4

"Выявление и психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей в 

условиях введения и реализации ФГОС"

2015(ЧРИО), 72 ч. 33,9

"Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья"

2016(ЧРИО), 16 ч., 23,10

"Преподавание чувашского языка и 

литературы в школах с русским языком 

обучения в условиях реализации ФГОС"

2015(ЧРИО), 108 ч. 23,8

31,9

2,9

"Проблема творчества и интеграции в 

процессе музыкального воспитания 

учащихся"

2014(ЧРИО),108 ч. 28,1



"Выявление и психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей в 

условиях введения и реализации ФГОС", 

"Содержание и актуальные проблемы 

преподавания учебного курса "Основы 

религиозных культур и светской этики"

2015(ЧРИО), 72 ч., 

2015(ЧРИО), 72 ч.
27,5

"Учитель ассоциированной школы 

ЮНЕСКО"
2016(ТИБСИ), 72 ч. 23,9

2015(ЧРИО) 24,4

"Выявление и психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей в 

условиях введения и реализации ФГОС", 

"Содержание и актуальные проблемы 

преподавания учебного курса "Основы 

религиозных культур и светской этики"

2015(ЧРИО), 72 ч., 

2015(ЧРИО), 72 ч.
19,4

"Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья"

2016(ЧРИО), 16 ч., 26,5

"Филологическое образование в 

концепции и методологии ФГОС 

основного общего образования"

ЧРИО(2015), 108 ч. 30,11

"Формирование культуры здоровья" 

(Введение ФГОС - 36 часов)
2014(ЧРИО), 108 ч. 15,11

"Выявление и психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей в 

условиях введения и реализации ФГОС", 

"Содержание и актуальные проблемы 

преподавания учебного курса "Основы 

религиозных культур и светской этики"

2015(ЧРИО), 72 ч., 

2015(ЧРИО), 72 ч.
6

4,10

2014(ЧРИО), 108 ч. 25,11

2015(ЧРИО), 108 ч. 17,8

16,2

2015(ЧРИО), 108 ч. 38,3



"Содержание музыкального обучения и 

воспитания учащихся в условиях 

реализации Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов"

2015(ЧРИО), 108 ч. 30,8

"Современные компьютерные 

технологии в звукорежиссуре"
2013(ЧРИО), 72 ч. 34,9

2015(ЧРИО), 72 ч. 30,4

2015(ЧРИО), 72 ч. 29,7

2015(ЧРИО), 108 ч. 32,11
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