
№ п/п ФИО

Занимаемая 

должность/ 

должности/

Уровень 

образования
 Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специализации

ученая 

степень 

(при 

наличии)

 ученое 

звание 

(при 

наличии) повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности
преодаваемые учебные 

предметы, курсы 

дисциплины (модули)

1.

Арзамасова Марина 

Анатольевна Директор Высшее Первая

Учитель истории и 

обществознания не имеет не имеет

1) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт инновационного образования»;                                   2)  Частное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 

инновационного образования» по дополнительной профессиональной программе. 29 л 2 м 28 л 2 м не имеет

2.

Дмитриева 

Ираида 

Николаевна 

Заместитель 

директора Высшее Первая Учитель географии не имеет не имеет

1) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт инновационного 

образования»;     

2)автономное учреждение «Фонд новых форм развития образования»

Платформа цифрового образования «Элемент»; 

3)Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт инновационного 

образования» по дополнительной профессиональной программе. 31 л 4 м 29 л 2 м

география

3.

Гуренькова 

Катерина 

Петровна 

Заместитель 

директора Высшее Первая

Учитель ИЗО, 

ОРКСЭ не имеет не имеет

1) Бюджетное учреждение Чувашской Республикидополнительного

профессионального образования "Чувашский республиканский 

институт образования" Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики;   2) 

Бюджетное учреждение Чувашской Республикидополнительного 

профессионального образования "Чувашский республиканский 

институт образования" Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики;                                               3)Частное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт инновационного образования»; 

4)Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт инновационного 

образования» по дополнительной профессиональной программе  ,  (72

часа); 33 г 4 м 33 г 4 м

ИЗО, ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

4.

Семенова Полина 

Александровна 

Учитель родного 

языка и 

литературы 

(чувашского) Высшее Первая

Учитель родного 

языка и литературы 

(чувашского) не имеет не имеет

1) государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Свердловской 

области «Институт развития образования» 2)Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт инновационного образования» по дополнительной 

профессиональной программе «Формирование профессиональной 

компетенции учителя русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС основного и среднего общего образования»,  (72 

часа); 32 л 4 м 29 л 4 м

Чтение (и/о), 

литература 

5.

Иванова Надежда 

Владимировна 

Учитель 

русского языка и 

литературы Высшее не имеет

социально-

культурная 

деятельность, не имеет не имеет Общество с ограниченной ответственностью  "Инфоурок" 16 л 4 м 12 л 4 м не имеет

6.

Григорьева Нина 

Анатольевна 

Учитель 

математики Высшее Первая 

Учитель 

математики не имеет не имеет

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт инновационного 

образования» 39 л 4 м 39 л 4 м

математика

7.

Григорьева 

Алевтина 

Николаевна 

Учитель 

математики Высшее Первая 

Учитель 

математики, 

физики в средней 

школе не имеет не имеет

1)Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт инновационного

образования»    (72 часа);                              2)ООО «Центр 

инновационного воспитания»  (17 часов). 36 л 4 м 36 л 4 м

Математические 

представления (и/о), 

профильный труд (и/о)

8.

Романов 

Александр 

Николаевич

Учитель 

информатики Высшее Первая 

преподаватель-

организатор ОБЖ не имеет не имеет

1)Частном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования "Институт инновационного

образования"  (72 часа);   2) 

Федеральное государственное автономное учреждение "Фонд новых

7 л 5 м 7 л 3 м

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

тинформатика, 

математика

9.

Салахутдинов 

Фидаиль 

Акрамович Учитель физики Высшее Высшая Учитель физики не имеет не имеет

БУ ЧР ДПО "Чувашский республиканский институт образования"  

Министерства образования и молодежной политики ЧР;     43 г 4 м 43 г 4 м

индивидуальный 

проект, астрономия, 

физика
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10.

Вишнев Антон 

Игоревич Учитель химии Высшее не имеет

Учитель химии, 

биологии не имеет не имеет

1) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт инновационного 

образования»;                                                                        2)Федеральное 

государственное автономное   образовательное учреждение высшего 

образования "Казанский  (приволжский)федеральный университет";                                                                              

3) БУ ЧР ДПО "Чувашский республиканский институт образования"  

Министерства образования и молодежной политики ЧР;                                                                                          

4) автономное учреждение «Фонд новых форм развития образования» 

Платформа цифрового образования «Элемент»;                                                                                                                 

5) федеральное государственное автономное учреждение "Фонд новых 

форм развития образования"                                                                                                                                                                                                                                               2 г 2 м 2 г 9 м

биология, химия

11.

Вишнева 

Алевтина 

Михайловна 

Учитель истории 

и 

обществознания Высшее Высшая 

Учитель истории и 

обществознания не имеет не имеет

1) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт инновационного 

образования»;                                                                        2)Федеральное 

государственное автономное   образовательное учреждение высшего 

образования "Казанский  (приволжский)федеральный университет";                                                                              

3) БУ ЧР ДПО "Чувашский республиканский институт образования"  

Министерства образования и молодежной политики ЧР;                                                                                                               

4) Центр инновационного образования  воспитания  "Единый урок";                                                   

5)  Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт инновационного 

образования» по дополнительной профессиональной программе.                                                                31 л 4 м 30 л 4 м

история и 

обществознание

12.

Гуренькова 

Марина Сергеевна

Учитель 

английского 

языка Высшее не имеет

 учитель 

английского языка, 

математики не имеет не имеет

1)ЧОУ ВО "Казанский инновационный университет им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП)" (2019г.);                                     2) АНО ДПО 

"Московская академия профессиональных компетенций" (2020г.). 0,9 м 0,9 м

английский язык, 

математика

13.

Захарова Елена 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка Высшее Первая

Учитель 

английского языка, 

технологии не имеет не имеет

1) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт инновационного 

образования -72 часа                                                                                    

2) Бюджетное учреждение Чувашской Республики дополнительного 

профессионального образования "Чувашский республиканский 

институт образования" Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики; 54 часа 
10 л 5 м 10 л 5 м

английский и 

немецкий языки 

14.

Денисов Сергей 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры

Ср.спец.,переп

одготовка при 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева Первая

Учитель 

физической 

культуры не имеет не имеет

1)Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Институт иннивационного 

образования"                                                                                                                     

2)Частном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования "Институт инновационного 

образования" 34 л 4 м 26 л 4 м физическая культура

15.

Никонорова 

Ирина  

Николаевна Учитель 1 класса Высшее Высшая

Учитель начальных 

классов не имеет не имеет

Бюджетное учреждение Чувашской Республики дополнительного 

профессионального образования "Чувашский республиканский 

институт образования" Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики; 17 л 17 л

учебные предметы в 

начальных классах

16.

Петрова Галина 

Ивановна Учитель 2 класса Высшее Первая 

Учитель начальных 

классов не имеет не имеет

1) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт инновационного 

образования»  (72 часа) 32 л 4 м 32 л 4 м

учебные предметы в 

начальных классах

17.

Анилина  Ираида 

Алексеевна Учитель 3 класса Высшее Высшая

Учитель начальных 

классов, родного 

языка и 

литенратуры не имеет не имеет

1) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт инновационного 

образования»  (72 часа) 39 л 4 м 39 л 4 м

учебные предметы в 

начальных классах

18.

Казакова 

Людмила 

Алексеевна Учитель 4 класса Высшее Первая

Учитель начальных 

классов не имеет не имеет

1) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт инновационного 

образования»  (72 часа) 36 л 4 м 36 л 4 м

учебные предметы в 

начальных классах
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19.

Субакаева 

Екатерина 

Геннадьевна 

Социальный 

педагог Высшее Первая 

Социальный 

педагог, учитель 

биологии и 

географии не имеет не имеет

1) Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт инновационного 

образования»;                                             2)Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт инновационного образования» по дополнительной 

профессиональной программе  ,  (72 часа);  34  г 4 м 24 г 4 м и/о на дому 

20.

Мухина Марина 

Николаевна

воспитатель 

(ГПД) Высшее Первая

Учитель начальных 

классов не имеет не имеет

1) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт инновационного 

образования»   (16 часов)   2)Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт инновационного образования»   (72 часа) 9 л 1 м 7 л 1 м не имеет

21.

Мурзаева 

Екатерина 

Виталиевна

учитель 

технологии высшее не имеет

Теория и методика 

обучения 

технологии, 

учитель ИЗО не имеет не имеет

1) «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ФОНД НОВЫХ ФОРМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ"»

Платформа цифрового образования «Элемент»

2) ООО "Инфоурок" 8 л 1 м 7 л 7 м не имеет

22.

Мухамедзянова 

Алсу Варисовна

учитель русского 

языка и 

литературы высшее Первая

учитель истории и 

обществознания,  

русского языка и 

литературы не имеет не имеет

1. БУ ЧР ДПО "Чувашский республиканский институт образования" 

Минобразования Чувашии;  2.Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования"Институт инновационнного образования"
40 л 4 м 40 л 4 м

русский язык и 

литература 

23.

Зайцева 

Валентина 

Михайловна

Социальный 

педагог высшее Первая

учитель биологии и 

химии не имеет не имеет

1) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт инновационного 

образования» по программе  (72 часа) 44 г 4 м 40 л 4 м

география (и/о), 

биология

24.

Иванова Ирина 

Леонидовна

учитель-

дефектолог высшее не имеет

учитель 

математики, 

информатики не имеет не имеет

 1) Негосударственном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования "Институт инновационного 

образования";                                                        2) Негосударственное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

обгазования "Учебно-методический центр"Безопасность и охрана 

труда" (НОУ ДПО  "УМЦ "БОТ") 32 г 4 м 28 л 4 м воспитатель (ГПД) 

25.

Петрова Людмила 

Николаевна

Учитель 

начальных 

классов высшее Первая

учитель начальных 

классов не имеет не имеет

1) Негосударственном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования "Институт инновационного 

образования";                                                        2) Негосударственное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

обгазования "Учебно-методический центр"Безопасность труда";                               

3) Бюджетное учреждение Чувашской Республики дополнителього 

профессионального образования ЧРИО                                                                     35 г 4 м 33 г 4 м

учебные предметы в 

начальных классах 

(индивидуальное 

обученние на дому)

26.

Коротков 

Дмитрий Учитель музыки

среднее-

специальное не имеет Учитель музыки не имеет не имеет не имеет 0,6 г 0,6 г музыка

27. Анилина Татьяна ВладимировнаПедагог-психолог Высшее не имеет Педагог-психолог не имеет не имеет ООО "Инфоурок" (2022г.) 2 г 0,6 г и/о на дому 
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