
  

Ф.И.О 
занимаем

ая 
должность 

Уровень 
образования 

Квалифик
ация 

наименовани
е 

направления 
подготовки и 

(или) 

специальност
и 

ученая 
степен
ь (при 

налич
ии) 

учено
е 

звани
е (при 

налич
ии) 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка (при 

наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работ
ы по 

специ
альн
ости 

Категория 

Преподаваемы
е учебные 
предметы, 

курсы, 

дисциплины 
(модули) 

1 

Пакулаева 
Елена 
Владимировна 

Учитель 

Высшее, 

Чувашский 
государственн

ый 
педагогически
й институт им. 

И.Я.Яковлева, 

1993 год 

Учитель 
математик

и и 
информат
ики и ВТ 
средней 
школы 

Математика и 
информатика

и  ВТ 
нет нет 

Совершенствование 
профессиональных 

компентенций учителей 
математики в условиях 

реализации 
профессинального 

стандарта "Педагог" 

ЧРИО, ноябрь 2019 г, 72 

часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

34 29 Первая Математика 

2 

Мозякова 
Алевтина 
Георгиевна 

Учитель 

Высшее, 

Чувашский 
государственн

ый 
педагогически
й университет 

им. И.Я. 

Яковлева, 

2000год 

Учитель 
Русский язык 
и литература 

нет нет 

"Методические аспекты 

подготовки обучающихся 
к внешним оценочным 

процедурам по русскому 
языку, литературе и 

предметным 
олимпиадам", январь, 

2020 год, 72 часа, 

"Модель разработки 

программы воспитания 
образовательной 

организации", сентябрь, 

2020 год, 72 часа  

28 25 Первая 
Русский язык и 

литература 

3 

Маласкина 
Надежда 
Егоровна 

Учитель 

Высшее, 

Чувашский 
государственн

ый 
педагогически
й институт им. 

И.Я. Яковлева, 

1987 год 

Учитель 

Физика и 
информатика нет нет 

"Использование 

инновационных 
образовательных 

технологий в 
организации проектной и 

исследовательской 
деятельности учащихся в 

соответствии с 
требованиями ФГОС", 

Москва, 2020 год, 72 часа, 

"Использование 

современных 
дистанционных 

технологий в 
образовательных 

организациях с учетом 

34 34 

Высшая 

Математика, 

физика, 

информатика, 

астрономия 



требований ФГОС", 

ЧРИО, 2020 год, 72 часа. 

4 

Алмазова 
Лариса 
Андреевна 

Учитель 

Высшее, 

Чувашский 
государственн

ый 
педагогически
й университет 

им. И.Я. 

Яковлева, 

1985 год 

Учитель 

Биология и 
химия нет нет 

"Преподавание химии с 

учетом перспективной 
модели ФГОС - 2020", 

Москва, 2020 год, 72 часа 

33 32 

Первая  
Биология и 
химия 

5 

Ануфриева 
Вера 
Георгиевна 

Учитель 

Высшее, 

Чувашский 
государственн
ый 
педагогически
й институт им. 

И.Я. Яковлева, 

2004 

Учитель 
начальны
х классов 

Педагогика и 
методика 

начальных 
класов нет нет 

"Педагогика и методика 

преподавания 
изобразительного 

искусства" в отделении 

дополнительного 
образования ООО 

"Издательство "Учитель", 

2020 г. Переподготовка 

по программе "Русский 

язык и литература " в 

БОУДПО(ПК)С "ЧРИО 

"Минобразования 

Чувашии -2013 г. 

«Современный урок 

русского языка  
литературы в условиях 
реализации «Концепции 

преподавания русского 
языка и литературы в 

Российской Федерации» 

2019 г. 

28 24 

Высшая 

Русский язык и 
литература, 

ИЗО, Этика и 

психология 
семейной 
жизни 

6 

Андреева 
Наталья 
Юрьевна 

Учитель 

Высшее, 

Чувашский 
государственн
ый 
университет  
им. 

И.Н..Ульянова, 

2013 год 
Лингвист,п

ереводчик 

Перевод и 
переводоведе

ние нет нет 

Методические аспекты 
подготовки обучающихся 
5-11 классов к внешним 

оценочным процедурам 
ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по 

иностранным языкам" 

ЧРИО, январь-февраль 

2021 год, 108 часов. 

32 24 

Первая 
Английский 
язык 



7 

Албутова 
Надежда 
Михайловна 

Учитель 

Высшее, 

Чувашский 
государственн
ый 
педагогически
й институт 
им.И.Я.Яковле

ва, 1998 год Учитель 

Чувашский 
язык и 

литература нет нет 

"Подготовка 

педагогических 
работников к новой 

модели аттестации", 

ЧРИО, 2019 год, 72 часа 

23 23 

Высшая 

Чувашский 
язык и 
литература, 

ОДНКНР 

9 
Фролов Сергей 
Геннадьевич 

  

Высшее,Чува

шский 
гсударственн
ый 
университет 
имени 
И.Н.Ульянова , 

1998, год 

Учитель 
истории и 
обществоз

нания, 

географии 

История,   

география нет нет 

«Подготовка 

педагогических 
работников к новой 

модели аттестации» (18 

ч.), «Этнокультурный 

аспект в реализации 
предметной области 
«Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России в 

системе ФГОС ООО» (5-9 

классы)» (36ч.), 2020 год-

дистанционный курса по 
финансовой грамотности 
по программе «Методика 

преподавания курса 
модуля «Основы 

финансовой 
грамотности» в 

образовательных 
организациях Чувашской 
Республики. Инфоурок-

ведущий 
образовательный портал 

России -2019год-

Преподавание географии 
в условиях реализации 

ФГОС 

23 23 

первая 

история, 

обществознани
е, география, 

экономика, 

право  



10 

Фёдорова 
Ирина 
Анатольевна 

Учитель 

Высшее, 

Чувашский 
государственн
ый 
педагогически
й институт им. 

И.Я.Яковлева, 

1993 год 

Учитель 
начальны
х классов 

Педагогика и 
методика 

наачльного 
обучения нет нет 

"Технология 

проектирования 
инклюзивной среды в 

образовательной 
организации в рамках 

реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ», 

ЧРИО, ноябрь 2018 г, 18 

часов, «Методология и 

технология 
преподавания модуля 

«Основы православной 

культуры» в 

соответствии ФГОС», 

ЧРИО, ноябрь 2018 г, 36 

часов, «Проектирование 

образовательного 
процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

ЧРИО, в объёме 36 

часов,  январь 2019 г 

28 28 

Первая 
Начальные 
классы 

11 
Митина Лариса 
Вениаминовна 

Учитель 

Средне-

специальное, 

Канашское 
педагогическо
е училище, 

1991 год 

Учитель 
начальны
х классов   нет нет 

1. "Метапредметный 

подход в организации 
образовательной 
деятельности в 

начальной школе"  2019 

года,  2. "Организация 

деятельности 
педагогических 

работников по классному 
руководству" 3. 

Профессиональная 
переподготовка 

отделения 
дополнительного 
образования ООО 

"Издательство "Учитель" 

по программе 
"Социальная 

педагогика", 

квалификация - 

социальный педагог., 

2020 год. 

29 29 

Первая 
Начальные 
классы 



12 

Улисов 
Геннадий 
Алексеевич 

Учитель 

высшее, 

чувашский 
гсударственн
ый 
педагогически
й университет 
им. И.Я. 

Яковлева , 

1999г. Учитель  

Учитель 
физкультуры 

и спорта нет нет 

"Педагогика и методика 

преподавания основ 
безопасности 

жизнедеятельности" в 

отделении 
дополнительного 

образования ООО" 

Издательство "Учитель" 

2020г.  "Роль УМК" 

шахматы в школе" в 

развитии творческого 
потенциала школьника в 
умении учиться" БУ ЧР 

ДПО "ЧРИО" 

Минобразования и 
молодёжной политики 
ЧР2019г. "Реализация 

содержания предметной 
области "ОБЖ и 

физическая культура" БУ 

ЧР ДПО 2ЧРИО" 

Минобразования и 
молодёжной политики 

ЧР2020г  

"Совершенствование 

методики обучения 
плаванию" 72часа 

ФГБОУ ВО" ЧГПУ 

им.И.Я.Яковлева"2020г 

33 28 

    

13 
Николаев Иван 
Владимирович 

Учитель 
Среднеспециа
льное, 

Чебоксарское 
педагогическо
е 
училище,1990г 

Преподав
атель 

Преподавател
ь труда и 
черчения в 4-

8 классах 

общеобразов
ательной 
школы нет нет   

23 23 

Соответст
вие 
занимаем
ой 
должности 

Технология, 

черчение 

14 

Назарова 
Лариса 
Николаевна 

Учитель 
Чебоксарское 
музыкальное 
училище им. 

Ф.П.  Павлова 
Преподав

атель 
Преподавател

ь музыки нет нет 

«Методические аспекты 

реализации предмета 
«Музыка», ЧРИО, 

октябрь-ноябрь 2019 г,  

72 часа. 

29 24 

Первая 

Музыка, 

английский 
язык 



15 

Гаврилова 
Ирина 
Валерьевна 

Воспитател
ь 

Среднеспециа
льное, 

Чебоксарское 
педагогическо
е 
училище,1988 

Воспитате
ль 
дошкольн
ой группы 

Воспитатель 
детского сада нет нет 

Развитие детей 
дошкольного возраста: 

организация 
образовательной 

деятельности в ДОО с 
учетом ФГОС (72) 

Воспит
атель 

33 Первая 

Воспитатель 

 


