
уровень образования квалификация
наименование направления подготовки и (или) 

специальности

ученая 

степень

ученое 

звание
Сведения о повышении квалификации (ПК), профессиональная подготовка (ПП) Общий стаж

преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули)

1 Александрова Евгения Витальевна Учитель Среднее профессиональное Учитель начальных классов Преподавание в начальных классах без категории нет нет молодой специалист 0 лет 0 мес 0 лет 0 мес Учитель 1-4 классов

2
Александрова Екатерина 

Владимировна
Учитель Высшее профессиональное

Магистр (психология и педагогика 

развития ребёнка)
Психолого-педагогическое образование без категории нет нет

Профпереподготовка: 2018 ЧГПУ Учител начальных классов Теория и методика обучения и воспитания 

младших школьников
9 лет 7 мес 0 лет 0 мес Учитель 1-4 классов

3
Александрова Ксения 

Владимировна
Учитель 

Высшее образование-

магистратура
Психолого-педагогическое образование без категории нет нет

Профпереподготовка: 2018, диплом о профессиональной переподготовке по программе «Теория и 

методика обучения и воспитания младших школьников»; Учитель начальных классов
9 лет 7 мес 1 год Учитель 1-4 классов

4
Александрова Мария 

Владимировна
Учитель Высшее профессиональное Филолог Филология без категории нет нет

Профпереподготовка: 2020, диплом о профессиональной переподготовке по программе «Теория и 

методика обучения и воспитания младших школьников»; Учитель начальных классов
18 лет 7 мес 2 года Учитель 1-4 классов

5
Александрова Наталия 

Вячеславовна 
Учитель Высшее профессиональное Учитель Математика и Экономика без категории нет нет

ПК: 2004, диплом о профессиональной переподготовке по программе «Английский язык» 2019, ГАОУ 

ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан», КПК , "Межпредметные технологии в 

организации образовательного процесса" (36ч.)

16 лет 6 мес 4 года

Математика, 

Математические методы и стратегии 

решения нестандартных задач по 

алгебре

6 Алексеева Наталья Викторовна Заместитель директора Высшее профессиональное Математик. Преподаватель Математика без категории нет нет 33 года 5 мес 33 года 5 мес Учитель математики

7 Андреева Сюзанна Олеговна Учитель Высшее профессиональное Математик Математика
первая

нет нет

ПК: 2021, ЧОУ ДПО "УМЦ "Педагог" "Обучение математике в условиях реализации ФГОС"(72ч), ЧОУ 

ДПО "УМЦ "Педагог", "Обучение детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях" (72ч.), 2019, 

ЧРИО, "Совершенствование профессиональных компетенций учителей математики в условиях 

реализации профессионального стандарта "Педагог"(72ч.),

11 лет 3 мес 11 лет 3 мес Учитель математики

8 Андриянова Вероника Андреевна Учитель Неоконченное высшее без категории нет нет 1 год 1 мес 0 лет Учитель русского языка и литературы

9
Арсентьева Маргарита 

Григорьевна
Учитель Среднее профессиональное Учитель пения Музыкальное воспитание

первая
нет нет 37 лет 7 мес 37 лет 7 мес Учитель ИЗО, технологии

10 Архипова Ольга Николаевна Учитель Высшее профессиональное Учитель Практика и методика начального образования высшая нет нет 32 года 7 мес 32 года 7 мес Учитель 1-4 классов

11 Афанасьева Ирина Алексеевна Учитель Высшее профессиональное Учитель  Педагогика и методика начального образования
первая

нет нет

Профпереподготовка: 1998, диплом о профессиональной переподготовке по программе «Английский 

язык»; ПК: 22.03.2021, Образование-Русское слово, КПК "Проектирование учебных занятий в начальной 

школе на основе УМК "Начальная инновационная школа" (72ч.), 2019, ЧРИО, КПК, "Эффективные 

подходы к подготовке обучающихся к ГИА по английскому языку" (72ч.) 

22 года 22 года Учитель 1-4 классов

12 Балясина Ирина Валентиновна Учитель Высшее профессиональное
Учитель черчения, изоискусства и 

труда средней школы
Черчение, изоискусство и труд высшая нет нет 28 лет 11 мес 28 лет 11 мес Учитель ИЗО

Стаж работы 

по 

специальности

№ п/п ФИО Должность Категория

Персональный состав педагогических работников МАОУ "СОШ №65" г. Чебоксары



13 Баринова Галина Альбертовна Учитель Высшее профессиональное Инженер
Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий
без категории нет нет

КПК: 09.03.2021 НП Центр развития образования, науки и культуры Обнинский полис Углубленный курс 

реализации гуманной педагогики (2 ступень) (72ч.); 25.01.2021 Реализация стандартов начального 

образования в условиях гуманно-личностного подхода к детям (72ч.)                 Профпереподготовка: 

2020 АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки Учитель начальных 

классов "Педагогическое образование: учитель начлаьных классов" (520ч.)

30 лет 10 мес 0 лет 0 мес Учитель 1-4 классов

14 Бурдасова Яна Владимировна Учитель Высшее профессиональное

Педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии, учитель-

логоп

Специальная дошкольная педагогика и 

психология с доп спец Логопедия
без категории нет нет

Профпереподготовка: 2017 АНО ВПО Европейский Университет "Бизнес Треугольник", Учитель 

начальнеых классов - Педагогическое образование: учитель начальных классов (350ч.)
8 лет 10 мес 5 лет 8 мес Учитель 1-4 классов

15 Васильев Александр Николаевич Учитель Высшее профессиональное Учитель физики и информатики
Физика с дополнительной специальностью 

Информатика
без категории нет нет

КПК: 15.01.2021 ЧРИО Подготовка обучающихся к внешним оценочным процедурам по математике и 

физике (ГИА, ВПР, TIMSS) (108ч.); 12.02.2021 ЧРИО Подготовка обучающихся 5-11 классов к внешним 

оценочным процедурам по информатике (ОГЭ, ЕГЭ, PISA, TIMSS) (108ч.); 16.10.2020 ЧРИО 

Совершенствование профессиональных компетенций учителей физики в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог" (108ч.)

11 лет 7 мес 9 лет 9 мес Учитель информатики, физики

16 Васильева Татьяна Петровна Учитель Высшее профессиональное Дизайнер Дизайн без категории

кандидат 

педагогическ

их наук

нет
Профпереподготовка: 03.06.2021, диплом о профессиональной переподготовке по программе  «Теория и 

методика обучения и воспитания младших школьников» (504ч.)
32 года 3 мес 7 лет 9 мес Учитель 1-4 классов

17 Вишневская Елена Ивановна Учитель Высшее профессиональное Филолог.Преподаватель  Русский язык и литература высшая нет нет

ПК: 2020, ЧРИО, КПК «Особенности подготовки выпускников к ГИА по русскому языку в 2020 году» 

(18ч.), 2019, ЧРИО, КПК, "Методические аспекты подготовки к ГИА по русскому языку и литературе" 

(18ч.), 24.10.2018 Первое сентября, КПК «Практикум для развития письменной речи учащихся 5-9 

классов» (36ч.)

28 лет 6 мес 25 лет 3 мес
Русский язык, литература

родной язык и родная литература

18 Волкова Анастасия Олеговна
Педагог дополнительного 

образования

Высшее профессинальное -

бакалавриат
Экономика без категории нет нет

Профпереподготовка: 01.01.2021 АНО ДПО Московская академия профессиональных компетенций 

"Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых: Хореографическое искусство"
11 мес 11 мес Танцы

19 Волкова Ирина Николаевна Учитель Высшее профессиональное Филолог Филология
первая

нет нет

ПК: 28.03.2017, ЧРИО, КПК, «Реализация требований ФГОС НОО: потенциал системы Л.В. Занкова»; 

28.01.2017, Издательство «Просвещение», КПК, «Опыт реализации ФГОС НОО: результаты, 

современные требования, возможности обеспечения нового качества образовательного процесса»

26 лет 26 лет Учитель 1-4 классов

20 Воронов Антон Геннадьевич Учитель Среднее профессиональное
Педагог по физической культуре и 

спорту
Физическая культура высшая нет нет

ПК: 07.10.2016, ЧРИО, КПК, "Совершенствование форм и методов спортивной тренировки в рамках 

ФГТ" (72ч.)
12 лет 12 лет Физическая культура

21 Гришина Вера Рудольфовна
Педагог дополнительного 

образования
Высшее профессиональное Психолог. Преподаватель психологии Психология

первая
нет нет

КПК: 11.12.2019 ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации Дистанционное 

(электронное) обучение в общеобразовательной организации (72ч.),       Профпереподготовка: 15.02.2019 

АНО ДПО Московская академия профессиональных компетенций"  "Теория и методика учебно-

тренировочного процесса и дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по 

виду спорта "Шахматы"

15 лет 3 мес 2 года 8 мес Шахматы

22 Гуляева Татьяна Владимировна Учитель Высшее профессиональное Учитель истории и права
История с дополнительной специальностью 

"Юриспруденция"
высшая нет нет

КПК:08.02.2019 ЧРИО Государственная итоговая аттестация по обществознанию: анализ результатов и 

рекомендации по подготовке (18ч.)
10 лет 10 лет Учитель истории

23 Данилов Николай Веняминович Учитель Высшее профессиональное Педагог по физической культуре Физическая культура без категории нет нет ПК: 2019, "Школа медицины катастроф", КПК "Первая помощь" (24ч.) 5 лет 1 мес 2 года Плавание

24 Егорова Альбина Николаевна Учитель
Высшее профессиональное 

Среднее профессиональное

Психологическое консультирование                           

Учитель начальных классов со 

специализацией организатор 

внеклассной работы

Психология                                                                                                             

Преподавание в начальных классах

первая
нет нет 24 года 24 года Учитель 1-4 классов

25 Егорова Лариса Геннадьевна Учитель Высшее профессиональное
Учитель математики, информатики и 

ВТ средней школы

Математика, информатика и вычислительная 

техника
высшая нет нет

ПК: 2019, ЧРИО, КПК, "Разработка заявки на грант" (18ч.), 31.10.2018, ЧРИО, КПК «Организация 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся» (18ч.), 30.03.2018, ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования Республики Татарстан», КПК , "Метапредметный подход в обучении – основа 

ФГОС ОО» (18ч.)

28 лет 28 лет Математика



26 Егорова Маргарита Петровна Учитель Высшее профессиональное
Учитель русского языка и литературы 

средней школы
Русский язык и литература высшая нет нет 28 лет 1 мес 28 лет 1 мес Русский язык и литература

27 Елизарова Алена Вячеславовна Учитель Неоконченное высшее без категории нет нет 7 мес 3 мес Русский язык и литература

28 Ершова Анна Александровна Учитель Среднее профессиональное Учитель начальных классов Преподавание в начальных классах без категории нет нет молодой специалист 2 мес 0 лет Учитель 1-4 классов

29
Ефимова Анастасия 

Александровна
Учитель Высшее профессиональное Учитель изобразительного искусства Изобразительное искусство

первая
нет нет

Профпереподготовка: 2015, диплом о профессиональной переподготовке по программе «Теория и 

методика обучения и воспитания младших школьников, Учитель начальных классов»; «Теория и 

методика преподавания иностранных языков в начальной школе», Учитель иностранного языка в 

начальной школе

21.06.2018; ПК: ЧРИО, КПК, "Реализация ФГОС образования обучающихся с ОВЗ" (18ч.)

10 лет 6 мес 10 лет 6 мес Учитель 1-4 классов

30 Ефимова Ирина Валерьевна Учитель Высшее профессиональное Учитель Русский язык и литература
первая

нет нет 8 лет 1 мес 2 года Русский язык и литература

31 Зайченко Яна Николаевна Педагог-организатор Высшее-бакалавриат
 Педагогическое образование: Начальное 

образование
без категории нет нет

Профпереподготовка: 2018, диплом о профессиональной переподготовке по программе «Педагогика и 

методика преподавания английского языка. Преподаватель английского языка»
8 лет 11 мес 7 лет 8 мес Учитель 1-4 классов

32 Занадворных Анна Александровна Учитель Высшее профессиональное Педагог профессионального обучения Профессиональное обучение (дизайн) без категории нет нет ПК: 2021, ЧРИО, КПК "Методические аспекты реализации предмета «Технология» (72ч.) 9 лет 7 мес 1 год Технология

33 Иванова Алёна Витальевна Учитель Высшее профессиональное Учитель начальных классов Педагогика и методика начального образования высшая нет нет 28 лет 6 мес 28 лет 6 мес Учитель 1-4 классов

34 Иванова Мария Петровна Учитель Высшее профессиональное Учитель
Педагогика и методика начального образования 

и Английский язык

первая
нет нет ПК: 07.12.2018, ЧРИО, КПК "Подготовка педагогических работников к новой модели аттестации" (18ч.) 18 лет 1 мес 18 лет 1 мес Учитель 1-4 классов

35 Иванова Наталия Анатольевна Учитель
Высшее профессиональное 

Среднее профессиональное

Информатик-менеджер                       

Учитель информатики основной 

общеобразовательной школы

Прикладная информатика в государственном и 

муниципальном управлении                    

Информатика

без категории нет нет КПК: 24.03.2021 ЧРИО Особенности преподавания информатики в системе СПО (72ч.) 1 год 6 мес 1 год 6 мес Учитель 1-4 классов

36 Иванова Ольга Сергеевна Учитель Высшее-бакалавриат
Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): биология и география
без категории нет нет ПК: ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (2020) 2 года 1 мес 2 года 1 мес География, Окружающий мир

37 Иванова Татьяна Николаевна Учитель Высшее-специалитет Учитель музыки  Музыкальное образование
первая

нет нет
ПК: 2019, ЧРИО, КПК, "Элементарное музицирование как вид учебно-познавательной деятельности 

обучающихся" (18ч.)
17 лет 10 мес 17 лет 7 мес Музыка

38 Игнатьева Ирина Вячеславовна Учитель Среднее профессиональное Учитель начальных классов Преподавание в начальных классах без категории нет нет 1 год 1 год Учитель 1-4 классов

39 Ильина Татьяна Андреевна Учитель Высшее-бакалавриат без категории нет нет 3 года 6 мес 1 год 5 мес Учитель 1-4 классов



40 Иштекова Надежда Викторовна Социальный педагог
Высшее профессиональное 

Среднее профессиональное

Менеджер-экономист                  

Социальный педагог

Менеджмент                                         Социальная 

педагогика с доп кв Педагог-организатор
высшая нет нет

КПК: 19.02.2021 ЧРИО Подготовка обучающихся 5-11 классов к внешним оценочным процедурам по 

географии (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, PISA, TIMSS); 20.01.2020 ЧРИО Современные технологии в практической 

деятельности социального педагога (108ч.); 20.12.2019 ЧГУ Профилактика терроризма и экстремистской 

деятельности среди молодежи (16ч.) Профпереподготовка 09.01.2020 ООО Инфоурок учитель географии - 

квалификация "География: теория и методика преподавания в образовательной организации" (600ч.)

26 лет 1 мес 25 лет 1 мес География

41 Казаков Николай Николаевич Преподаватель-организатор ОБЖ Высшее профессиональное
Историк. Преподаватель-истории и 

обществознания 
История без категории нет нет 23 года 11 мес 17 лет 7 мес

42 Казакова Алина Васильевна Учитель Высшее профессиональное Филолог.Преподаватель Филология без категории нет нет

КПК: 22.02.2021 АНО ДПО Московская академия профессиональных компетенций "Методика 

преподавания русского языка, инструменты оценки учебных достижений учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в условиях реализации ФГОС (72ч.)                                           

Профпереподготовка 30.10.2021 ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  Организация 

работы классного руководителя в образовательной организации

6 лет 3 мес 4 года 7 мес Русский язык и литература

43 Казанова Мария Сергеевна Учитель Высшее профессиональное Географ География
первая

нет нет

ПК: 2021, ЧРИО, КПК "Цифровая грамотность педагога: дистанционные технологии обучения" (72ч), 

2019, ЧРИО, КПК "Цифровая дидактика на основе использования средств ИКТ и облачных сервисов" 

(36ч.), 30.03.2018, ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан», КПК , 

"Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС ОО» (18ч.)

16 лет 5 мес 16 лет 5 мес
География, Окружающий мир, 

Общественная география мира

44 Капкова Мария Борисовна Учитель 

Высшее образование-

специалитет; 2ое Высшее 

образование-магистратура

 Зоолог Зоология; 2ое  Биология без категории нет нет

Профпереподготовка: 2018, диплом о профессиональной переподготовке по программе «Педагогика и 

методика дополнительного образования детей и взрослых, Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании детей и взрослых»

8 лет 5 мес 8 лет 5 мес Биология, Окружающий мир

45 Кронидова Анна Олеговна Учитель 
Среднее профессиональное, 

Высшее профессиональное

Учитель иностранного языка; 

Лингвист, переводчик
Иностранный язык; Перевод и переводоведение

первая
нет нет

Профпереподготовка: 2015, диплом о профессиональной переподготовке по программе «Теория и 

методика начального образования»
12 лет 5 мес 8 лет 1 мес Учитель 1-4 классов

46 Кулик Ирина Александровна Учитель Среднее профессиональное Учитель начальных классов Преподавание в начальных классах без категории нет нет
ПК: 2019, ЧРИО, КПК «Современное образовательный технологии как инструмент формирования 

профессиональной компетентности учителя начальных классов» (18ч)
1 год 4 мес 1 год Учитель 1-4 классов

47 Куярова Любовь Викторовна Учитель Высшее профессиональное Учитель  Физика и Математика высшая нет нет
2020, ЧГУ, КПК «Совершенствование методики преподавания математики в условиях подготовки к 

ЕГЭ» (72ч.), 19.01.2018, ЧРИО, КПК "Преподавание астрономии в современной школе" (18ч.) 
25 лет 2 мес 24 года 1 мес

Математика, Математические методы и 

стратегии решения нестандартных 

задач по алгебре

48 Лаврентьева Наталья Юрьевна
Инструктор по физической 

культуре
Среднее профессиональное без категории нет нет 2 года 2 мес 1 год 2 мес Плавание

49 Ландышева Надежда Юрьевна Учитель Высшее-бакалавриат
Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): история и право
без категории нет нет

Профпереподготовка: 2020, диплом о профессиональной переподготовке по программе «Педагогическое 

образование: Теория и методика начального образования», 2021, ЧРИО, КПК "Цифровая грамотность 

педагога: дистанционные технологии обучения" (72ч), 01.02.-22.03.2021 КПК, АНО "Образование - 

Русское слово" Проектирование учебных занятий в начальной школе на основе УМК "Начальная 

инновационная школа" (72ч)

11 лет 11 лет Учитель 1-4 классов

50
Ливанов Владимир 

Константинович
Учитель Высшее профессиональное

Учитель физического воспитания 

средней школы
 Физическое воспитание высшая нет нет

ПК: 2017, Федерация регби России, КПК «Использование подвижных игр при обучении основам техники 

владения мячом в спортивных играх на примере тэг-регби» (6ч.), 2017, Просвещение, КПК «Организация 

уроков физической культуры с использованием УМК издательства «Просвещение» (16ч.)

49 лет 10 мес 49 лет 6  мес Физическая культура

51 Ливанова Полина Зиновьевна Учитель Высшее профессиональное
Учитель физической культуры 

средней школы
Физическая культура высшая нет нет

ПК: 2017, Федерация регби России, КПК «Использование подвижных игр при обучении основам техники 

владения мячом в спортивных играх на примере тэг-регби» (6ч.), 2017, Просвещение, КПК «Организация 

уроков физической культуры с использованием УМК издательства «Просвещение» (16ч.)

47 лет 10 мес 47 лет 10 мес Физическая культура

52 Лисова Анна Николаевна Учитель Высшее образование-бакалавриат Педагогическое образование без категории нет нет

Профпереподготовка: 2018, диплом о профессиональной переподготовке по программе «Теория и 

методика обучения обществознанию (включая экономику и право)», Учитель обществознания ; ПК: 2020, 

ЧРИО, КПК, "Методика преподавания курса/модуля "Основой финансовой грамотности" в 

образовательных организациях ЧР" (108ч.)

1 год 1 год История, Обществознание, ОРКСЭ

53 Лукиянова Евгения Владимировна Учитель Высшее профессиональное Историк. Преподаватель Высшее, История
первая

нет нет

ПК: 2020, ЧРИО, КПК, "Методика преподавания курса/модуля «Основы финансовой грамотности» в 

образовательных организациях Чувашской Республики» (108ч.), 2019, ЧРИО, КПК, "Подготовка 

обучающихся к ГИА по истории, обществознанию на основе системно-деятельностного подхода" (36ч.),

12 лет 3 мес 5 лет

История, Обществознание

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России, Актуальные 

вопросы обществознания



54 Максимова Мария Александровна Учитель Неоконченное высшее без категории нет нет 2 мес 0 лет Физика

55 Максимова София Анатольевна Учитель 
Среднее профессиональное; 

Высшее образование-бакалавриат

Учитель иностранного языка 

начальной и основной 

общеобразовательной школы

Иностранный язык;  Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки): начальное 

образование и информатика

без категории нет нет

ПК: 05.04.2021-30.04.2021, ЧРИО, КПК 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.), ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (2020)

8 лет 3 мес 8 лет 3 мес Иностранный язык

56 Мальцева Мария Алексеевна Учитель Высшее образование-бакалавриат

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): иностранный язык 

(немецкий), иностранный язык (английский)

без категории нет нет ПК: ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (2020) 1 год 5 мес 1 год Второй иностранный язык (немецкий)

57 Меркурьева Евгения Олеговна Учитель Высшее образование-бакалавриат Изобразительное искусство Педагогическое образование без категории нет нет молодой специалист 6 мес 0 лет 0 мес ИЗО

58 Мефодьева Инесса Юрьевна Учитель Незаконченное высшее
Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)
без категории нет нет 1 год 2 мес 11 мес Математика

59 Михайлова Лилия Сергеевна Учитель Высшее образование Филолог.Преподаватель Филология без категории нет нет
Профпереподготовка: :07.05.2020 ЧРИО Учитель начальных классов - Теория и методика начального 

общего образования
10 лет 6 мес 7 лет 1 мес Учитель 1-4 классов

60 Михайлова Марина Вячеславовна Учитель Высшее образование-бакалавриат
Педагогическое образование: физическая 

культура

первая
нет нет

ПК: 2019, ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан», КПК, "Межпредметные 

технологии как инструмент формирования метапредметных результатов у обучающихся" (36ч.)
10 лет 8 мес 7 лет 10 мес Физическая культура

61
Михайлова Светлана 

Владимировна
Учитель Высшее профессиональное Учитель изобразительного искусства Изобразительное искусство без категории нет нет 20 лет 1 мес 1 год

Изобразительное искусство

Черчение

62
Михеева Екатерина 

Владимировна
Учитель Высшее образование Филолог.Преподаватель Филология

первая
нет нет

КПК:29.03.2019 ЧРИО Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья(18ч),  07.02.2019 ЧРИО 

Метапредметный подход в организации образовательной деятельности в начальной школе (36ч.), 

11.01.2019 ЧИО Организация образовательной деятельности метапредметного типа 

(18ч.)Профпереподготовка: 2012 ЧГПУ Теория и методика обучения и воспитания младших школьников

12 лет 12 лет Учитель 1-4 классов

63 Мох Галина Анатольевна Учитель Высшее профессиональное Учитель биологии Биология
первая

нет нет

ПК: Научно-исследовательский институт педагогики и психологии, 30.03.2021 Всероссийский научно-

методический семинар "Технология организации модульного обучения в преподавании биологии" (72ч.), 

29.01.2016, ЧРИО, КПК "Современные образовательные технологии как средство реализации ФГОС 

ООО в преподавании биологии" (72ч.)

35 лет 35 лет

Биология, Индивидуальный проект

Естествознание

Избранные темы биологии

64 Наумова Наталия Петровна Учитель Высшее профессиональное Учитель Физика и Математика высшая нет нет

ПК: 2021, Академия Минпросвещения России "Тьторское сопровождение педагогов центров "Точка 

роста" по реализации образовательных программ по физике с использованием современного 

оборудования" (36ч), 2020, ЧГУ, КПК "Педагог. К-21"

24 года 7 мес 24 года Физика, Астрономия

65 Николаева Людмила Юрьевна Учитель Высшее профессиональное Социальный педагог и учитель права 
Социальная педагогика с доп спец 

Юриспруденция
без категории нет нет

ПК: 2021, ФГАУО ВО "К(П)ФУ "Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различными категориями обучающихся" (72ч.); 2021, ЧГПУ "Современное искусство" (72ч.) 
7 лет 10 мес 7 лет 10 мес История, обществознание

66 Никитина Анна Николаевна
Педагог дополнительного 

образования
Неоконченное высшее без категории нет нет 0 0 кружок Живая глина

67 Никитина Диана Владимировна Учитель Неоконченное высшее без категории нет нет 1 мес 0 лет Русский язык и литература



68 Осипова Марина Анатольевна Учитель Высшее образование Учитель начальных классов Учитель начальных классов
первая

нет нет 28 лет 28 лет Учитель 1-4 классов

69 Павлова Лиана Николаевна Учитель 
Среднее профессиональное; 

Высшее профессиональное

Учитель начальных классов, учитель 

чувашского языка в русскоязычных 

классах; Учитель

Преподавание в начальных классах; Русский 

язык и литература
высшая нет нет

ПК: 2019, ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан», КПК "Межпредметные 

технологии как инструмент формирования метапредметных результатов у обучающихся" (36ч.), 

20.12.2018 ЧРИО, КПК "Проектирование образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

НОО" (36ч.), 18.10.2017, ЧРИО, КПК, "Преподавание русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС" (72ч.)

22 года 7 мес 21 год Учитель 1-4 классов

70 Павлова Марина Алексеевна Учитель Высшее профессиональное Лингвист, преподаватель
Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур
высшая нет нет

Профпереподготовка: 2012, диплом о профессиональной переподготовке по программе «Переводчик в 

сфере профессиональной коммуникации»

02.03.2018, ПК: 2021, ЧРИО, КПК "Методические аспекты подготовки обучающихся 5-11 классов у 

внешним оценочным процедурам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по иностранным языкам (английский, французский, 

немецкий), вариативный модуль Конструирование воспитательной деятельности учителя-предметника, 

Профилактика и коррекция деструктивного поведения обучающихся" (108), ЧРИО, КПК, "Преподавание 

иностранного языка в условиях реализации ФГОС начального и основного общего образования" (72ч.)

9  лет 9 лет Иностранный язык (английский)

71 Петрова Ольга Петровна Учитель
Среднее профессиональное; 

Высшее образование-бакалавриат

 Учитель иностранного языка 

начальной и основной 

общеобразовательной школы; 

Иностранный язык; Лингвистика  первая нет нет

ПК: 05.04.2021-30.04.2021, ЧРИО, КПК 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.), ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (2020)

9 лет 1 мес 9 лет Иностранный язык (английский)

72 Петрушкова Татьяна Сергеевна Учитель
Высшее образование - 

бакалавриат
Актуарная и финансовая математика Прикладная математика и информатика без категории нет нет 0 лет 0 лет Математика

73 Прокопьева Татьяна Андреевна Учитель Высшее образование-бакалавриат

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): иностранный язык 

(английский), иностранный язык (французский)

без категории нет нет ПК: ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (2020) 1 год 1 год Иностранный язык (английский)

74 Пуанова Светлана Германовна Учитель Высшее профессиональное Учитель
 Педагогика и методика начального образования 

и Английский язык, 

первая
нет нет

ПК: 2020, ЧРИО, КПК, "Использование современных дистанционных технологий в образовательных 

организациях с учетом требований ФГОС" (72ч.), 2020, ЧРИО, КПК "Система оценки образовательных 

результатов в начальной школе (на основе ВПР)" (18ч), 2020, ЧРИО, КПК "Содержание и актуальные 

проблемы преподавания учебного курса ОРКСЭ" (72ч.), 2019, ЧРИО, КПК "Современные 

образовательные технологии как инструмент формирования профессиональной компетентности учителя 

начальных классов" (18ч)

16 лет 5 мес 7 лет 10 мес Учитель 1-4 классов

75 Рожнова Яна Викторовна Учитель Высшее профессиональное Учитель музыки  Музыкальное образование высшая нет нет

ПК: 23.04.2021 КПК, ЧРИО, Методические аспекты реализации учебного предмета "Музыка", 

вариативный модуль "Организационно-содержательные аспекты обучения и воспитания детей с ОВЗ" 

(108ч.); 2017, ЧРИО, КПК «Новые подходы к реализации образовательной деятельности в организациях 

дополнительного образования» (72ч.)

19 лет 3 мес 18 лет 9 мес Музыка

76 Романова Диана Ивановна Заместитель директора Высшее профессиональное
Учитель русского языка и литературы 

и культурологии

Русский язык и литература с дополнительной 

специальностью Культурология
высшая нет нет

2003, диплом о профессиональной переподготовке по программе

«Управление персоналом, Менеджмент»;

2019, ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан», КПК , "Метапредметный 

подход в обучении - основа ФГОС ОО" (18ч.)

10 лет 9 мес 10 лет 9 мес

Русский язык

литература

родной язык и родная литература

77
Сапожникова Надина 

Анатольевна
Учитель Высшее профессиональное

Учитель французского и немецкого 

языков средней школы
 Французский и немецкий языки

первая
нет нет

Профпереподготовка: 2003, диплом о профессиональной переподготовке по программе «Английский 

язык», ПК: 2020, ЧРИО, КПК, "Эффективные подходы к подготовке обучающихся к ГИА по английскому 

языку" (72ч.)

27 лет 1 мес 27 лет 1 мес
Второй иностранный язык 

(французский)

78 Семенова  Ксения Валерьевна Учитель Среднее профессиональное Учитель начальных классов Преподавание в начальных классах без категории нет нет

ПК: 11.12.2020, ЧРИО "Технология организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся в начальной школе (с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Преподавание в 

младших классах") (144ч.), ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (2020)

1 год 1 год Учитель 1-4 классов

79 Сердцева Светлана Дмитриевна Учитель Высшее профессиональное
Филолог. Преподаватель. 

Библиотекарь-библиограф
Чувашский язык и литература высшая нет нет

Профпереподготовка: 2018, диплом о профессиональной переподготовке по программе «Теория и 

методика начального образования»;

2019, ЧРИО, КПК "Реализация ФГОС образования обучающихся с ОВЗ" (18ч.), 26.08.2018, ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Республики Татарстан», КПК , "Проектирование инклюзивного 

образовательного пространства: организация урочной и внеурочной деятельности для детей с ОВЗ" (18ч.)

25 лет 2 мес 25 лет 2 мес Учитель 1-4 классов, Родная литература

80 Сидорова Вера Станиславовна Учитель Высшее профессиональное Учитель Биология и Химия высшая нет нет
ПК: 2020, ЧРИО, КПК, "Подготовка обучающихся к внешним оценочным процедурам по биологии и 

химии и предметным олимпиадам" (72ч.)
18 лет 3 мес 18 лет 3 мес

Химия, Свойства и строение 

органических соединений

Экспериментальная химия



81 Скворцова Алина Алексеевна Учитель Высшее профессиональное
Учитель английского и немецкого 

языка
Английский и немецкий язык

первая
нет нет 27 лет 8 мес 27 лет 8 мес Иностранные языки

82 Сорокина Алевтина Петровна Учитель Высшее профессиональное Воспитатель детского сада Дошкольное воспитание высшая нет нет Профпереподготовка Теория и методика обучения и воспитания младших школьников 32 года 7 мес 32 года 6 мес Учитель 1-4 классов

83 Сосина Татьяна Вячеславовна Учитель Высшее профессиональное
Преподаватель физической культуры. 

Тренер
Физическая культура без категории нет нет ПК: 2020, Мегаспорт, «Оказание первой помощи на воде» (8ч.) 18 лет 10 лет 1 мес Физическая культура

84 Степанова Анна Ивановна Учитель Высшее образование-специалитет Филолог. Преподаватель Филология без категории нет нет

ПК: 2021, ЧРИО, КПК "Цифровая грамотность педагога: дистанционные технологии обучения" (72ч), 

Профпереподготовка: 2016, диплом о профессиональной переподготовке по программе «Теория и 

методика обучения и воспитания младших школьников», Учитель начальных классов

5 лет 10 мес 5 лет 10 мес Учитель 1-4 классов

85 Степанова Ольга Владиевна Учитель Высшее профеччиональное Историк. Преподаватель История без категории нет нет

КПК: 28.08.2020 ЧРИО Использование современных дистанционных технологий в образовательных 

организациях с учетом требований ФГОС (72ч.)                            Профпереподготовка: 2015 ЧГПУ 

Теория и методика начального образования

9 лет 1 мес 8 лет 2 мес Учитель 1-4 классов

86 Теличева Юлия Сергеевна Учитель Высшее образование-бакалавриат  Специальное (дефектологическое) образование без категории нет нет ПК: ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (2020) 1 год 1 год Учитель 1-4 классов

87
Терентьева Людмила 

Владимировна
Учитель

Высшее образование - 

бакалавриат
Филолог.Преподаватель Филология

первая
нет нет

КПК: 13.12.2018 ЧРИО Современный урок:технологический инструментарий педагога, работающего в 

условиях реализации ФГОС (36ч.)                                                               Профпереподготовка: 2018 ЧРИО 

Теория и методика начального образования

14 лет 7 мес 6 лет 1 мес Учитель 1-4 классов

88 Тимофеева Дарья Николаевна Учитель Высшее образование-бакалавриат

Бакалавр: Иностранный язык 

(немецкий), иностранный язык 

(английский)

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)
без категории нет нет 10 мес 10 мес Иностранный язык (английский)

89 Трофимова Галина Валентиновна Учитель Высшее профессиональное Учитель русского языка и литературы  Русский язык и литература высшая нет нет
ПК: 2019, ЧРИО, КПК, "Методические аспекты подготовки к ГИА по русскому языку и литературе" 

(18ч.)
40 лет 10 мес 40 лет 10 мес Русский язык и литература

90 Турсунова Ирина Александровна Учитель Высшее профессиональное Педагог профессионального обучения Профессиональное обучение (дизайн)
первая

нет нет

КПК: 13.01.2019 ЧРИО одготовка педагогических работников к новой модели аттестации (18ч.); 

Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся (18ч.); Конфликтологическая 

компетентность педагогических работников (18ч.); Профилактика и коррекция девиантного поведения 

подростков (18ч.)                                                      Профпереподготовка: 13.11.2019 ООО Инфоурок 

Педагог дополнительного образования детей и взрослых (300ч.)

16 лет 1 мес 6 лет 11 мес Технология

91 Федорова Елизавета Вячеславовна Учитель Среднее профессиональное Учитель начальных классов Преподавание в начальных классах без категории нет нет молодой специалист 0 лет 0 лет 0 мес Учитель 1-4 классов

92 Федорова Ольга Александровна Учитель Высшее профессиональное
Учитель начальных классов средней 

школы
Педагогика и методика начального обучения высшая нет нет

ПК: 2019, ВНОЦ СОТех, «Формирование предметных и метапредметных результатов в начальной школе 

в соответствии с ФГОС НОО» (16ч.)
34 года 34 года Учитель 1-4 классов

93 Филинов Артемий Геннадьевич Учитель Высшее профессиональное Педагог по физической культуре Физическая культура высшая нет нет

ПК: 28.11.2018, НОУ ДПО "Институт инновационного образования", "Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса общего и дополнительного образования по 

физической культуре и спорту в соответствии с требованиями ФГОС" (72ч)

10 лет 5 мес 7 лет 9 мес Физическая культура

94 Филиппова Ольга Васильевна Учитель Высшее профессиональное Лингвист, переводчик Лингвистика и межкультурная коммуникация высшая нет нет

Профпереподготовка: 2012, диплом о профессиональной переподготовке по программе «Теория и 

методика обучения английскому языку, Теория и методика обучения английскому языку», ПК: 2019, 

ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан», КПК, "Межпредметные 

технологии в организации образовательного процесса" (36ч.)

15 лет 6 мес 11 лет Иностранный язык (английский)



95 Хабарова Татьяна Арсеньевна Учитель Высшее профессиональное Филолог. Преподаватель  Русский язык и литература
первая

нет нет

Профпереподготовка: 2012, диплом о профессиональной переподготовке по программе «Теория и 

методика обучения и воспитания младших школьников», ПК:

2021, ООО "Центр ИО и В", КПК, "Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ", 2019, ЧРИО, КПК, "Реализация ФГОС образования обучающихся с ОВЗ" (18ч.)

32 года 8 мес 30 лет 4 мес Учитель 1-4 классов

96 Харитонов Леонид Анатольевич Учитель Высшее образование-специалитет Учитель истории и права
История с дополнительной специальностью 

"Юриспруденция"

высшая
нет нет

ПК: 2019, ЧРИО, КПК, "Подготовка обучающихся к ГИА по истории, обществознанию на основе 

системно-деятельностного подхода" (36ч.)
8 лет 9 мес 8 лет 7 мес История, Обществознание, Право

97 Чердакова Татьяна Германовна Учитель Высшее профессиональное Инженер-конструктор. Технолог
Конструирование и производство электронно-

вычислительной аппаратуры

первая
нет нет Профпереподготовка Теория и методика обучения математике 36 лет 10 мес 27 лет 1 мес Математика

98 Чернова Наталия Анатольевна Учитель Высшее профессиональное Учитель Педагогика и методика начального образования
первая

нет нет

Профпереподготовка: 2019, диплом о профессиональной переподготовке по программе «Учитель 

русского языка и литературы. Теория и методика преподавания учебного предмета «Русский язык»; ПК: 

2019, ЧРИО, КПК, "Подготовка учителей общеобразовательных организаций к преподаванию курса, 

предмета "История и культура родного края"" (18ч.)

24 года 1 мес 24 года 1 мес Учитель 1-4 классов

99 Чернова Юлия Валерьевна Учитель Высшее образование
Учитель начальных классов и 

информатики 

Педагогика и методика начального образования, 

Информатика

первая
нет нет

КПК: 13.01.2020 ЧРИО Система оценки планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (54ч.), 01.11.2019 ЧРИО Методология и технология преподавания 

модуля "Основы православной культуры" в соответствии с требованиями ФГОС(36ч), 27.03.2019 ЧРИО 

Современные образовательные технологии как инструмент формирования профессиональной 

компетентности учителя начальных классов (18ч.)            Профпереподготовка: 20.08.2020 ЧРИО 

Педагогика дополнительного образования детей и взрослых

8 лет 10 мес 8 лет 10 мес Учитель 1-4 классов

100 Юдин Николай Владимирович Учитель Высшее образование
магистр  (психология и педагогика 

физической культуры и спорта)
Психолого-педагогическое образование без категории нет нет 3 года 9 мес 3 года Физическая культура

101 Яковлева Алиса Юрьевна Учитель 
Среднее профессиональное; 

Высшее образование-бакалавриат 

Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области иностранного языка

Преподавание в начальных классах; Лингвистика
первая

нет нет

ПК: 26.02.2021, ЧРИО, "Цифровая грамотность педагога: дистанционные технологии обучения" (72ч.), 

2019, ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан», КПК , "Межпредметные 

технологии в организации образовательного процесса" (36ч.)

9 лет 7 мес 9 лет 7 мес Учитель 1-4 классов

102 Яндрова Елена Матвеевна Тьютор Высшее профессиональное
Филолог.Преподаватель чувашского 

языка и литературы
Родной язык и литература высшая нет нет

КПК: 29.10.2021 АНО ДПО "Образование - Русское слово" Аксиологические основы преподавания 

родных языков и родных литератур народов России (18ч.), 22.09.2021 ООО Инфоурок Организация 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

(72ч.), 17.04.2020 ЧРИО Организация реализации содержания предметной области "Родной (чувашский) 

язык и литература" (72ч.),       Профпереподготовка: 25.08.2021 ООО Инфоурок Русский язык и 

литература: теория и методика преподавания в образовательной организации

33 года 32 года 8 мес Чувашский язык

103 Яранова Ксения Геннадьевна Педагог-психолог Высшее профессиональное
Педагог-психолог. Социальный 

педагог

Педагогика и психология с дополнительной 

специальностью социальная педагогика

первая
нет нет

ПК: 2020, Башкирский государственный университет, КПК "Аутоагрессивное поведение 

несовершеннолетних. Технология психологической помощи" (72ч.), 2019, Академия компьютерной 

графики, КПК "Оценка эффективности добровольческой (волонтерской) деятельности (16ч.), 2019, 

ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан», КПК , "Межпредметные 

технологии в организации образовательного процесса" (36ч.), 2019,ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан», КПК , "Межпредметные технологии как инструмент формирования 

метапредметных результатов у обучющихся" (36ч.), 17.05.2018, ЧРИО, КПК "Профессиональная 

компетентность классного руководителя в условиях реализации ФГОС" (72ч.), 31.10.2018, ЧГУ, КПК 

"Профилактика терроризма и экстремистской деятельности среди молодежи" (16ч.),

13 лет 12 лет 7 мес

104 Семенова Венера Александровна Социальный педагог Высшее образование-специалитет

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии и 

организатор-методист дошкольного 

образования

Дошкольная педагогика и психология, 

Педагогика и методика дошкольного 

образования

без категории нет нет

Профпереподготовка: 2021, диплом о профессиональной переподготовке по программе «Педагогическое 

образование: социальный педагог в условиях реализации профессионального стандарта "Специалист в 

области воспитания", Социальный педагог 

5 лет 7 мес 5 лет 7 мес

105 Панькина Екатерина Ивановна Социальный педагог Высшее профессиональное Менеджер  Менеджмент организации без категории нет нет
Профпереподготовка: 2020, диплом о профессиональной переподготовке по программе «Социальная 

педагогика, Социальный педагог» 
9 лет 1 мес 5 мес

106 Платонова Татьяна Сергеевна Учитель-логопед Высшее профессиональное

Педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии. Учитель-

логопед

Специальная дошкольная педагогика и 

психология с дополнительной специальностью 

Логопедия

без категории нет нет
ПК: 2019, ЧГПУ, КПК "Педагогика и психология инклюзивного образования (72ч.), 2018, ЧРИО, КПК 

"Подготовка педагогических работников к новой модели аттестации" (18ч.)
10 лет 8 мес 10 лет 1 мес



107 Игнатьева Ирина Геннадьевна Учитель-логопед Высшее профессиональное Экономист  Бухгалтерский учет, анализ и аудит без категории нет нет

Профпереподготовка:2019, диплом о профессиональной переподготовке по программе «Психология 

психических состояний детей и взрослых»; 2015, диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Логопедия»

16 лет 3 мес 5 лет 

108 Рыжкова Надежда Михайловна Педагог-психолог Высшее образование Учитель Технология и предпринимательство без категории нет нет Профпереподготовка: 06.07.2015 ЧГПУ Коррекционная педагогика и специальная психология 11 лет 4 года 9 мес


