
№ п/п Ф.И.О. 
(полностью)

Занимаемая 
должность 

(должности)

Уровень 
профессионального 

образования

Квалификация, 
специальность 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности

Ученая степень 
(при наличии)

Ученое звание 
(при наличии)

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка (при 

наличии)

Общий 
стаж 

работы

Стаж  работы по 
специальности

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули)

1 Алексеева Кира 
Леонидовна

учитель

высшее 

учитель французского 
и немецкого языков 
средней школы. 
Иностранный язык 
(английский).

французский и 
немецкие языки, 
иностранный язык 
(английский)

нет нет Организация учебного процесса и методика преподавания 
английского языка в основной и средней школе с учетом 
требований ФГОС нового поколения» (ООО «ВНОЦ 
«СОТех», 04.2019 г.)

36 36 английский язык

среднее профессиональное учитель начальных 
классов, воспитатель

нет нет Содержание и актуальные проблемы преподавания 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» (ЧРИО,03.2017,18 ч.)

Современные образовательные технологии как средство 
реализации ФГОС НОО (ЧРИО,10.2015г.)

высшее учитель черчения, 
изобразительного 
искусства и трудового 
обучения

нет нет «Здоровьесберегающая реализация образовательных 
программ для обучающихся с особыми образовательными 
потребностями с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий»(2ч.)

Методическое обеспечение реализации ФГОС ООО в 
урочной и внеурочной деятельности по изобразительному 
искусству (ЧРИО,04.2018)

Реализация ФГОС в практике преподавания 
изобразительного искусства (ЧРИО,05.2015 г.)

4 Андреева Надежда 
Андреевна

учитель среднее профессиональное учитель начальных 
классов

преподавание в 
начальных классах

нет нет - 0 0 учитель начальных 
классов

5 Плотникова 
Александра 
Александровна

учитель высшее бакалавр психолого-
педагогическое 
образование

нет нет 1 1 учитель начальных 
классов

высшее нет нет Особенности подготовки выпускников к ГИА по русскому 
языку в 2020 г. (ЧРИО,2020)

"Подготовка педагогических работников к новой модели 
аттестации"  "Филологическое образование в условиях   
реализации Концепции преподавания русского языка и 
литературы"" "Методические аспекты подготовки к ГИА 
по русскому языку и литературе" (ЧРИО,2018)

высшее учитель биологи и 
химии средней школы

нет нет «Учебная деятельность обучающихся в условиях 
обновления инфраструктуры школы и интеграции 
ресурсов образовательной экосистемы города» ( 10.03-
31.03.2021, г.Москва,36ч.)

 ( Повышение компетентности учителей биологии  и  
химии в организации проектной и учебно-
исследовательской деятельности обучающихся 
(ЧРИО,12.2019 г.)

Подготовка обучающихся к оценочным процедурам по 
биологии(ЧРИО,02.2019

Современные образовательные технологии как средство 
реализации ФГОС ООО в преподавании биологии и химии 
(ЧРИО 108)

высшее учитель начальных 
классов

нет нет «Активизация познавательной деятельности младших 
школьников с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) как стратегия повышения  успешной учебной 
деятельности» (2020, 36 ч.)

учитель ИЗО

преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы»

32 322 Алексеева 
Светлана Ивановна

учитель

166 Артемьева 
Екатерина 
Николаевна

учитель

учитель начальных 
классов

черчение, 
изобразительное 
искусство и трудовое 
обучение

44 413.     Андреева Юлия 
Апполоновна

русский язык и литература

31 147 Баталина Надежда 
Константиновна

учитель биология

учитель  русского 
языка и литературы

русский язык и 
литература

16

биология

теория и методика 
обучения и воспитания 
младших школьников

18 28 Богданова Елена 
Михайловна

учитель учитель начальных 
классов



Проектирование образовательного процесса в условиях 
реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего 
образования (ЧРИО, 01.2019 г.)

среднее профессиональное дирижер хора, 
учитель музыки 
общеобразовательной 
школы, 
преподаватель ДМШ 
по сольфеджио

нет нет Современные проектные методы развития 
высокотехнологичных предметных навыков обучающихся 
предметной области «Технология» (ФГАУ «Фонд новых 
форм развития образования, 32 ч. 17.08.2020-20.08.2020)

Элементарное музицирование как вид учебно-
познавательной деятельности обучающихся» (ЧРИО, 
03.2019г.)

Разработка рабочих программ курсов внеурочной 
деятельности» ( ЧРИО,02.2019г.)

высшее учитель математики, 
информатики и 
вычислительной 
техники

нет нет Практические аспекты подготовки учащихся к ОГЭ по 
математике в рамках ФГОС (ООО «Фоксворд» 04.08.2021-
03.09.2021 г., 72ч.)

«Учебная деятельность обучающихся в условиях 
обновления инфраструктуры школы и интеграции 
ресурсов образовательной экосистемы города» ( 10.03-
31.03.2021, г.Москва,36ч.)

Геометрия в школе, в задачах ЕГЭ, ОГЭ и олимпиад (ООО 
«Центр онлайн-обучения Нетология-групп»,02.2019 г.)

высшее географ-
преподаватель

нет нет «Учебная деятельность обучающихся в условиях 
обновления инфраструктуры школы и интеграции 
ресурсов образовательной экосистемы города» ( 10.03-
31.03.2021, г.Москва,36ч.)

Подготовка учащихся к олимпиадам, ВПР и ГИА по
географии (ЧРИО, 03.2019 г.)

Подготовка педагогических работников к новой модели
аттестации (ЧРИО,2018г.)

Подготовка учащихся к олимпиадам, ВПР и ГИА по
географии (ЧРИО, 11.2018 г.)

Кейс-метод как инструмент формирования результатов на
уроке географии (ЧРИО, 11.2018 г.)

Профилактика безнадзорности и правонарушений
обучающихся (ЧГУ им. И.Н.Ульянова, 12.2017)

высшее историк, 
преподаватель 
истории и 
обществоведения 

нет нет «Здоровьесберегающая реализация образовательных 
программ для обучающихся с особыми образовательными 
потребностями с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий»(08.12.2020,8ч)

Методические аспекты подготовки обучающихся к ГИА 
по истории и обществознанию (ЧРИО,11.2019 г.)

Элективный курс «Основы управления личными 
финансами»: содержание и методика преподавания» 
(ЧРИО,11.2018г.)

Реализация требований ФГОС по формированию и 
развитию метапредметных компетенций (ууд) в 
общеобразовательных учреждениях (ФГБОУ ВО»ЧГУ 
им.И.Н.Ульянова,10.2016 г.)

33 39 Владимиров 
Герман Николаевич

учитель музыкахоровое 
дирижирование

география

математика 29

36

2910 Волкова Наталия 
Геннадьевна

учитель математика

география 31 3011 Галкина Светлана 
Владимировна

учитель

история 3612 Егорова Любовь 
Васильевна

учитель история, обществознание



высшее историк, 
преподаватель 
истории и 
обществознания, 
Учитель английского 
и немецкого языков 
средней школы

нет нет «Учебная деятельность обучающихся в условиях 
обновления инфраструктуры школы и интеграции 
ресурсов образовательной экосистемы города» ( 10.03-
31.03.2021, г.Москва,36ч.)

Методика преподавания истории и  инновационные 
подходы к организации учебного процесса в условиях 
реализации ФГОС( АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций,18.01.2021-15.02.2021 )

«Методические аспекты подготовки обучающихся 5-11 
классов к внешним оценочным процедурам 
(ЕГЭ,ОГЭ,ВПР) по истории и обществознанию 
(25.01.2021-19.02.2021 г.) (ЧРИО, 108 ч.)

высшее Филолог. 
Преподаватель 
чувашского языка и 
литературы. 
Журналист.

нет нет Современные технологии обучения чувашскому языку и 
литературе, ЧРИО, 05.2019 г.

Методика достижения планируемых результатов 
предметной области «Родной язык и литература», 
ЧРИО,05.2019 г.

Подготовка педагогических работников к новой модели 
аттестации, ЧРИО,05.2019 г.

высшее историк, 
преподаватель 
истории и 
обществоведения 

нет нет Методические аспекты подготовки обучающихся к ГИА 
по истории и обществознанию (ЧРИО,11.2019 г.)

Элективный курс «Основы управления личными 
финансами»: содержание и методика преподавания» 
(ЧРИО,11.2018г.)

Реализация требований ФГОС по формированию и 
развитию метапредметных компетенций (ууд) в 
общеобразовательных учреждениях (ФГБОУ ВО»ЧГУ 
им.И.Н.Ульянова,10.2016 г.)

высшее учитель физики и 
математики средней 
школы

нет нет «Учебная деятельность обучающихся в условиях 
обновления инфраструктуры школы и интеграции 
ресурсов образовательной экосистемы города» ( 10.03-
31.03.2021, г.Москва,36ч.)

Совершенствование профессиональных компетенций 
учителей математики в условиях реализации 
профессионального стандарта «Педагог» (ЧРИО, 108ч.)

Введение в цифровую трансформацию образовательной 
организации, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 
хозяйства при Президенте Российской Федерации",2020 
(36ч.)

Регулирование трудовых отношений в образовательной 
организации (ЧРИО 18ч, 11.2017)

Информационная открытость образовательной 
организации (ЧРИО 18ч, 11.2017)

Управление реализацией ФГОС в образовательной 
организации (ЧРИО 36ч, 10.2017), Организационно-
управленческие основы инклюзивного образования (ЧРИО 
18ч, 08.2016)

история, обществознание

25

история 33 1513 Филимонов 
Анатолий 
Андреевич

зам. директора по 
УВР,учитель

история, обществознание

Чувашский язык и 
литература

25

28

14 Иванова Наталья 
Геннадьевна

учитель чувашский язык и 
литература

история 29 2815 Игнатьева Елена 
Юрьевна

учитель

государственное и 
муниципальное 
управление, физика и 
математика

2816 Ильина Елена 
Николаевна

зам. директора по 
УВР, учитель

физика и математика



Избранный вопросы  подготовки учащихся 10-11 классов 
к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по математике (ООО 
«Центр  онлайн-обучения Нетология-групп», 09.2016г.)

Преподавание математики в условиях введении и 
реализации ФГОС» (ЧРИО,04.2016г.)

17 Ильичева Анна 
Константиновна

учитель среднее профессиональное педагог по 
физической культуре 
и спорту

физическая культура нет нет - 3 3 физическая культура

высшее учитель русского 
языка и литературы 
средней школы

русский язык и 
литература,

нет нет «Учебная деятельность обучающихся в условиях 
обновления инфраструктуры школы и интеграции 
ресурсов образовательной экосистемы города» ( 10.03-
31.03.2021, г.Москва,36ч.)

государственное и 
муниципальное 
управление

Введение в цифровую трансформацию образовательной 
организации, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 
хозяйства при Президенте Российской Федерации",2020 
(36ч.)

Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (РАНХи ГС 144ч, 04.2017),

Содержание и актуальные проблемы преподавания 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» (ЧРИО,03.2017 г.)

Современные подходы к преподаванию русского языка и 
литературы в условиях введения ФГОС в основной школе 
(ЧРИО 72ч, 03.2017),

Управление реализацией ФГОС в образовательной 
организации (ЧРИО 36ч),

Информационная открытость образовательной 
организации (ЧРИО, 11.2017 г.)

Регулирование  трудовых отношений в образовательной 
организации(ЧРИО, 11.2017 г.)

высшее учитель географии нет нет «Методика преподавания курса/модуля «Основы 
финансовой гармотности» в образовательных органзациях 
Чувашской Республики», вариативный модуль 
«Организационно-содержательные аспекты обучения и 
споитания детей с ОВЗ ) (ЧРИО, 11.05-.04.06.2021 г., 
108ч.)

«Цифровая грамотность педагога: дистанционные 
технологии обучения» (ЧРИО,08.02-26.02.2021 г.,72 ч.)

«Формирование мотивации учебной работы 
обучающихся» (ЧРИО,08.02-05.03.2021, 108ч.)

«Психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательного процесса в ходе подготовки 
обучающихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ», вариативный модуль 
«Современные подходы к организации воспитательной 
работы» (ЧРИО, 05.04-30.04.2021,108 ч.)

«Особенности организации образовательного процесса с 
подростками» (ЧРИО, 01.02-26.02.2021 г, 108 ч.)

Подготовка обучающихся 5-11 классов к внешним 
оценочным процедурам по географии (ВПР, ОГЭ, 
ЕГЭ,PISA. TIMSS, ЧРИО,29.01.-19.02.2021, 108ч.) 

географиягеография 6

18 Кузнецова Татьяна 
Михайловна

директор, учитель русский язык и литература

6

46 46

19 Кульпина 
Екатерина 
Александровна

учитель



20 Лебедева Ираида 
Александровна

учитель высшее учитель педагогика и методика 
начального образования

нет нет Проектирование современного урока чувашского языка в 
начальных  классах общеобразовательных организация с 
родным (русским) языком обучения (ЧРИО,04.2019г.)

25 23 учитель начальных 
классов

высшее учитель русского 
языка и литературы

нет нет Технология формирования универсальных учебных 
действий у детей с ОВЗ на уроках русского языка 
(ЧРИО,02.2020 г.)

Методические аспекты подготовки к ГИА по русскому 
языку и литературе(ЧРИО,02.2018 г.)

высшее 
учитель 
изобразительного 
искусства и черчения

нет нет Достижение метапредметных результатов образования в 
предметной области «Технология» (ЧРИО,03.2019 г.)

Организация образовательного процесса по предмету 
«Технология» в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
(ЧРИО 02.2016 г.)

высшее учитель физики и 
математики средней 
школы

нет нет

высшее нет нет «Повышение компетентности учителей биологии и химии 
в организации проектной и учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся» (72ч.)

Организация учебного процесса и методика преподавания 
английского языка в основной и средней школе с учетом 
требований ФГОС нового поколения (ООО «ВНОЦ 
«СОТех»,04.2019 г.)

Современные технологии обучения иностранным языкам в 
контексте требований ФГОС нового поколения (ЧГПУ им. 
И. Я. Яковлева, 2015 г.)

высшее нет нет Технология формирования универсальных учебных 
действий у детей с ОВЗ на уроках русского языка 
(ЧРИО,02.2020 г.)

Современные подходы к преподаванию русского языка  и 
литературы в условиях  введения ФГОС в основной школе 
(ЧРИО,09.2016)

высшее учитель физики и 
математики средней 
школы

нет нет «Учебная деятельность обучающихся в условиях 
обновления инфраструктуры школы и интеграции 
ресурсов образовательной экосистемы города» ( 10.03-
31.03.2021, г.Москва,36ч.)

«Современные технологии развития 
высокотехнологичных предметных навыков обучающихся 
предметной области «Информатика» (30.10.2020,36ч.)

Гибкие компетенции проектной деятельности (16 ч., 
30.10.2020)

Цифровые технологии для трансформации школы 
(02.10.2020,72ч.)

Введение в цифровую трансформацию образовательной 
организации, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 
хозяйства при Президенте Российской Федерации",2020 
(36ч.)

Специфические особенности работы с одаренными детьми 
в образовательных организациях в соответствии с 
требованиями ФГОС»( ООО «ВНОЦ «СОТех»,06.2019 г.)

21 Литвинова Ирина 
Геннадиевна

учитель 41 русский язык и литературарусский язык и 
литература,

41

22 Нарядова Галина 
Михайловна

учитель технологияизобразительное 
искусство и черчение

32 29

«Учебная деятельность обучающихся в условиях 
обновления инфраструктуры школы и интеграции 
ресурсов образовательной экосистемы города» (10.03-
31.03.2021, г.Москва,36ч.)

4023 Николаев 
Александр 
Михайлович

учитель физика39физика и математика

24 Патина Инга 
Сергеевна

учитель английский языкиностранный язык 12 12учитель иностранного 
языка начальной и 
основной 

учитель информатика

филология 26 2625 Платонова 
Светлана 
Николаевна

учитель русский язык и литература

физика и математика 30 3026 Порфирьев Игорь 
Дмитриевич



Преподавание базового курса информатики в условиях 
введения и реализации ФГОС (ЧРИО 04.2016),

Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (РАНХи ГС ,04.2017г)

среднее профессиональное учитель начальных 
классов, старший 
пионервожатый

нет нет Реализация ФГОС образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (26.06.2017-
28.06.2017)

Проектирование образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС начального общего образования 
(23.03.2015-03.04.2015)

высшее химик, преподаватель нет нет «Учебная деятельность обучающихся в условиях 
обновления инфраструктуры школы и интеграции 
ресурсов образовательной экосистемы города» (10.03-
31.03.2021, г.Москва,36ч.)

Реализация деятельностного подхода в процессе обучения 
химии в условиях ФГОС ООО, ЧРИО,11.2016г.

высшее учитель начальных 
классов 

нет нет Организация образовательной деятельности 
метапредметного типа (ЧРИО,01.2019 г.)

Содержание и актуальные проблемы преподавания 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» (ЧРИО,03.2017,18 ч.)

Реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ЧРИО,06.2016 
г.)

30 Сергеев Николай 
Дмитриевич

учитель высшее учитель технологии технология и 
предпринимательство        

нет нет Методические аспекты реализации предмета "Технология" 
(ЧРИО,20.04.-06.05.2020 г.)

21 21 технология

среднее профессиональное учитель начальных 
классов

нет нет «Базовые цифровые компетенции учителя»(29.10.2020,32 
ч.)

высшее 

психолог

Проект «Учитель будущего» Цифровые компетенции 
педагога(01.11.2020 2ч.)

«Организация совместной работы в цифровом классе с 
помощью технологий Microsoft: PowerPoint, Word, Excel, 
Sway»(21.10.2020,8ч.)

Современные педагогические  технологии в 
образовательной деятельности в начальной школе (ЧРИО, 
25.11.2019-10.12.2019)
Профилактика терроризма и экстремистской деятельности 
среди молодежи (ЧГУ им.И.Н.Ульянова, 10.2018)

высшее филолог, преподаватель нет нет «Русский язык: история и современность» (ЧГПУ им. 
И.Я.Яковлева, 01.2020 г.)

Информационная открытость образовательной 
организации (ЧРИО 18ч, 11.2017г.)

Регулирование трудовых отношений в образовательной 
организации (ЧРИО 18ч, 11.2017г.)

Управление реализацией ФГОС в образовательной 
организации (ЧРИО 36ч, 10.2017г.)

Современные подходы к преподаванию русского языка и 
литературы в условиях введения ФГОС в основной школе 
(ЧРИО 72ч, 09.2016 г.)

 

3227 Прохорова 
Надежда 
Николаевна

зам. директора по 
УВР, учитель

учитель начальных 
классов

химия 27 2728 Рыжова Ирина 
Авенировна

зам. директора по 
УВР, учитель

химия

учитель начальных 
классов

32

учитель, психолог учитель начальных 
классов

педагогика и методика 
начального обучения

30 2029 Семенова Светлана 
Ивановна

учитель

3832 Федорова Людмила 
Аркадьевна

учитель

учитель начальных 
классов

учитель начальных 
классов

31 2731 Терентьева Елена 
Николаевна

русский язык и литературарусский язык и 
литература

38



33 Филимонова 
Лариса 
Анатольевна

учитель высшее лингвист, 
преподаватель

лингвистика, теория и 
методика преподавания 
иностранных языков и 
культур

нет нет Современные интерактивные технологии обучения 
иностранным языкам (Введение в ФГОС) (ЧРИО, 
15.12.2014-26.12.2014)

10 7 английский язык

34 Филиппова Лаура 
Станиславовна

учитель высшее преподаватель, 
бакалавр
"Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями 
подготовки)"

бакалавр нет нет «Совершенствование профессиональных компетенций 
педагогических работников (молодые педагоги)» (ЧРИО, 
01.11-13.12.2019 г,18 ч.)

2 2 математика

высшее учитель физики и 
математики средней 
школы

нет нет «Учебная деятельность обучающихся в условиях 
обновления инфраструктуры школы и интеграции 
ресурсов образовательной экосистемы города» (10.03-
31.03.2021, г.Москва,36ч.)

Преподавание математики в  условиях реализации ФГОСи 
профессионального стандарта «Педагог» (ЧРИО,10.2017 
г.)

Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 
классов по математике (МФТИ 01.2017г.), Методика и 
подготовка учащихся к ЕГЭ, ГИА и олимпиадам по 
информатике (ЧРИО 108)

36 Чамжаева Татьяна 
Александровна

учитель высшее учитель русского 
языка и литературы 
средней школы

русский язык и 
литература,

нет нет Современные подходы к преподаванию русского языка  и 
литературы в условиях  введения ФГОС в основной школе 
(ЧРИО,09.2016)

33 33 русский язык и литература

высшее 

учитель французского 
и немецкого языков 
средней школы

нет нет Здоровьесберегающие образовательные технологии в 
школе (ЧРИО,2020)

Обучение немецкому языку как второму иностранному в 
урочной и внеурочной деятельности (ЧРИО, 12.2019г.)

физика и математика 40 4035 Чадкова Валентина 
Михайловна

учитель математика

37 Яковлева 
Валентина 
Порфирьевна

учитель 
социальный 
педагог

немецкий языкфранцузский и 
немецкий языки

38 37


