рег
№

Ф.И.О

Занимаемая
должность

Уровень
образования

Текущая
категория

Квалификация

Наименование
направления
подготовки (или
специальности)

Ученая
степень,
ученое
звание

Инструктор детского фитнеса/
Формирование общей культуры
средствами физической культуры при
реализации ФГОС/ Основы
управленяи личными финансами:
содержание и методика
преподавания/ ДПП Психокоррекция

1
Алексеева Ольга
Николаевна

Высшее
Инструктор ЛФК образование

I

Директор,
учитель

Высшее
образование

Андреева Елена
Геннадьевна

Учитель

Высшее
образование

высшая

учитель трудового
обучения и
технических
дисциплин/
информатика

Анисимова Анна
Александровна

Учитель

Высшее
образование

высшая

математика,
преподаватель

математика,
математик

5

Антонюк Анастасия
Владимировна

Учитель

Высшее
образование

высшая

География

высшая

Географ
учитель
английского языка,
практический
психолог/
государственное и
муниципальное
управлениеменеджер

английский язык
и
психология/госу
дарственное и
муниципальное
управление,
менеджер

Основы управленяи личными
финансами: содержание и методика
преподавания/ Технологии
дистанционного обучения в
образовательном процессе

высшая

филолог.
Преподаватель
чувашского языка и
литературы.
Журналист/ учитель
географии

чувашский язык
и литература/
теория и
методика
обучения
географии

высшая

филолог,
преподаватtль
чувашского языка и родной язык и
литературы
литература

высшая

Педагог по
физической
культуре

6
Бочкарева Екатерина
Владимировна

Заместитель
директора,
учитель

Высшее
образование

7

Вакку Марина Ивановна

Учитель

Высшее
образование

8
Ванюшкина Зоя
Анатольевна

Учитель

Высшее
образование

9
Васильев Станислав
Андреевич

Учитель

Высшее
образование

Труд с
доп.специализац
ией
обслуживающий
труд/информати
ка

Физическая
культура

Место прохождения
курсов повышения
квалификации (учебное
заведение)

Педагогическая деятельность по
физической культуре в средней
школе в условиях реализации ФГОС
ООО

Общий стаж
работы

Стаж работы по
специальности

Преподаваемый
предмет/предметы

18

17 Инструктор ЛФК

30.11.2017/
11.02.2019/
27.03.2019

36

36 физика

ЦНОТ/ ЧРИО

07.02.2018/
27.03.2019

31

31 информатика

ЧГУ

30.11.2017

7

7 математика

43 507,00

6

6 география

ЧРИО

зам.директора,
английский язык

ЧРИО

Метапредметный подход в обучении основа ФГОС ОО/ Основы
управленяи личными финансами:
содержание и методика
преподавания
ИРО РТ/ ЧРИО
Метапредметный подход в обучении основа ФГОС ОО/ Содержательные и
методические аспекты реализации
курса "Мой город"/ Основы
управленяи личными финансами:
содержание и методика
преподавания
ЧРИО/ИРО РТ/ЧРИО
кандидат
педагогич
еских
наук

дата
окончания
курсов

ЧРИО/ ЧОУ ДПО
"Институт новых
технлогий и
образования"/ЧРИО/ЧГ 11.02.2019/
У
18.04.2019

Подготовка обучащихся к различным
этапам Всероссийской олимпиады
школьников, решение олимпиадных
зада/ Основы управленяи личными
финансами: содержание и методика
преподавания/ Технологии
дистанционного обучения в
ЧГПУ, ЧРИО, ЧГУ/
образовательном процессе
ЧРИО
Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта предметной
комиссии по проведению ГИА
обучающихся, освоивших основные
образовательные програмы
основного общего и среднего общего
образования" по предмету
"Информатика и ИКТ"/ Технологии
дистанционного обучения в
образовательном процессе
Подготовка обучащихся к различным
этапам Всероссийской олимпиады
школьников, решение олимпиадных
задач
Основы управленяи личными
финансами: содержание и методика
преподавания

3

4

Инструктор ЛФК

Государственно
Государственное
е
муниципальное
муниципальное
управление управление менеджер, учитель менеджер,
физики
учитель физики

2

Аллабергенова Луиза
Ибрагимовна

Инструктор ЛФК

Наименование курса повышения
квалификации

11.02.2019/
27.03.2019

25

25

чувашский язык
/ 30.03.2018/
11.02.2019

24

24

чувашский язык
30.03.2018/
31.10.2018/
11.02.2019

28

28

физкультура
ООО Учебный центр
"Профессионал"

05.12.2018

9

9

рег
№

Ф.И.О

Занимаемая
должность

Уровень
образования

Текущая
категория

Квалификация

10
Васильева Ольга
Анатольевна
11 Васильева Татьяна
Николаевна

Учитель

Высшее
образование

I

Учитель

Высшее
образование

I

12

Воробьева Людмила
Анатольевна

Заместитель
директора,
учитель

Высшее
образование

13

высшая

филолог,
преподаватель

преподаватель

историк.
Преподаватель
истории и
обществоведения/
государственное и
муниципальное
управлениеменеджер

15 Добрынина Маргарита
Юрьевна

Учитель

Высшее
образование

Учитель

Высшее
образование

русский язык и
литература

16

Дьяконова Людмила
Геннадьевна

Учитель

Высшее
образование

17

18

высшая

I
Ерастова Елена
Александровна

Учитель

Высшее
образование

Ерофеева Маргарита
Викторовна

Учитель

Высшее
образование

высшая

преподаватель
учитель
английского и
немецкого языка
средней школы

20
Зотов Александр
Андреевич

Учитель

Высшее
образование

I

бакалавр

Место прохождения
курсов повышения
квалификации (учебное
заведение)

Преподавание русского языка и
литературы в условиях реализации
ФГОС/ Технологии формирования
универсальных учебных действий у
детей с ОВЗ на уроках русского языка ЧРИО

история/государ
ственное и
муниципальное
управление,
менеджер

учитель рисования, рисование,
черчения, труда
черчение, труд

Историк,
преподаватель
истории и
обществознания

Наименование курса повышения
квалификации

История

русский язык и
литература

физик

I

Ученая
степень,
ученое
звание

Углубленная олимпиадная подготовка
учащихся по русскому языку/
Метапредметный подход в обучении основа ФГОС ОО/ Современная
литературная ситуация/ Основы
управленяи личными финансами:
содержание и методика
преподавания
Преподавание русского языка и
литературы в условиях реализации
ФГОС
Современные технологии и методы
преподавания исторических
дисциплин в вузе/ Основы
управленяи личными финансами:
содержание и методика
преподавания/ Основы управленяи
личными финансами: содержание и
методика преподавания/ Технологии
дистанционного обучения в
образовательном процессе/
/Методика реализации
межпредметных технологий в
контексте здоровьесберегающей
образовательной среды
Углубленное изучение физики в 8-11
классах в условиях реализации
ФГОС/ Подготовка обучащихся к
различным этапам Всероссийской
олимпиады школьников, решение
олимпиадных задач
Организация и проведение занятий по
профориентации с учащимися в
современных условиях
Подготовка педагогических
работников к новой модели
аттестации/ Реализация
компетентностной модели обучения
средствами общественно-научных
предметов,/ Реализация предметной
области ОДНКР" в системе ФГОС
ООО (5-9 классы)/ Методика
реализации межпредметных
технологий в контексте
здоровьесберегающей
образовательной среды

Филолог.
Преподаватель
по
специальности
"Филология",
английский язык

физика
конденсированног
о состояния
вещества

I
Гиндина Евгения
Валерьевна

Наименование
направления
подготовки (или
специальности)

английский и
немецкий языки
44.03.03
Педагогическое
образование (с
двумя
профилями
подготовки)

Современный урок иностранного
языка в условиях реализации ФГОС

Методика реализации
межпредметных технологий в
контексте здоровьесберегающей
образовательной среды

дата
окончания
курсов

Общий стаж
работы

Стаж работы по
специальности

Преподаваемый
предмет/предметы

русский язык и
литература

ООО "Центр онлайнобучения Нетология групп" (МФТИ)/ ДПО
"ИРО РТ"/ ЧГУ/ ЧРИО

30.03.2018/
13.06.2018/
11.02.2019

7

5

ЧГУ

24/04/2018

25

22

русский язык и
литература

зам.директора, история,
обществознание

ЧРИО/ ЧГПУ/ ЧРИО/
ИРО Воронеж

20.12.2018/
10.08.2018/
11.02.2019/
27.03.2019/
31.08.2019

МФТИ, ЧГУ

29.06.2017/
30.11.2017/
11.02.2019

5

5

ЧГПУ/ ЧРИО

06.02.2019

45

45

30

30

физика, математика

технология

история,
обществознание

ЧРИО/НИУ ВШЭ/
ЦНОТ/ ЧРИО/ИРО
Воронеж

16.02.2017/
30.01.2018/
15.11.2018/3
1.08.2019

30

30

русский язык и
литература
28.11.2017/
12.02.2020

23

23

28.02.2018

34

34

английский язык
ЧРИО

история,
обществознание
Воронежский ИРО

31.08.2019

3

3

рег
№

Ф.И.О

Иванова Анна
Валентиновна

Занимаемая
должность

Учитель

Уровень
образования

Текущая
категория

Высшее
образование

Квалификация

бакалавр

Наименование
направления
подготовки (или
специальности)

Учитель

Высшее
образование

I

22
Иванова Лариса
Алексеевна

Учитель

Высшее
образование

высшая

23
Ильин Владимир
Александрович

Учитель

Высшее
образование

филолог,
преподаватель

Филолог.
Преподаватель
по
специальности
"Филология"

филолог.
Преподаватель
чувашского языка и
литературы.
Культуролог,
чувашский язык
организатор
и литература
теория и
методика
теория и методика обучения
обучения
физической
физической
культуре и
культуре и спорту
спорту

Учитель

Высшее
образование

высшая

математика

Заместитель
директора,
учитель

Высшее
образование

высшая

математика

дата
окончания
курсов

Общий стаж
работы

0
"Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта предметной
комиссии по проведению ГИА
обучающихся, освоивших основные
образовательные программы
основного общего и среднего общего
образования" по предмету
"Литература"/ Основы управленяи
личными финансами: содержание и
методика преподавания
ЦНОТ/ ЧРИО
Метапредметный подход в обучении основа ФГОС ОО/ Основы
управленяи личными финансами:
содержание и методика
преподавания/ Современные
технологии в практической
деятельности социального педагога
ИРО РТ/ ЧРИО

Педагогическая деятельность по
физической культуре в средней и
старшей школе в условиях
реализации ФГОС ООО и СОО"

математика

математика

Преподавание информатики в школе.
Подготовка школьников к олимпиадам
и конкурсам/ Моделирование
развивающей среды современной
образовательной организации/
Применение соверменных
информационных технологий в
учебном процессе/ Модернизация
технологий и содержания обучения в
соответствии с новым федеральным
государственным образовательным
стандартом/ Подготовка к
олимпиадам по программированию/
Основы управленяи личными
финансами: содержание и методика
преподавания/ Технологии
дистанционного обучения в
образовательном процессе

25

Кирий Татьяна
Владимировна

Место прохождения
курсов повышения
квалификации (учебное
заведение)

Стаж работы по
специальности

Преподаваемый
предмет/предметы

английский язык

Подготовка обучащихся к различным
этапам Всероссийской олимпиады
школьников, решение олимпиадных
задач/ Профессиональнопедагогическая компетентность
эксперта предметной комиссии по
проведению ГИА обучающихся,
освоивших основные
образовательные програмы
основного общего и среднего общего
образования" по предмету
"Математика"

24

Калинина Алевтина
Геннадьевна

Наименование курса повышения
квалификации

44.03.05
Педагогическое
образование (с
двумя
прфилями
подготовки)

21

Иванова Евгения
Александровна

Ученая
степень,
ученое
звание

ООО "Центр
повышения
квалификации и
переподготовки "Луч
знаний"

0

русский язык и
литература

15.02.2018/
11.02.2019

13

13

чувашский язык
30.03.2018/
11.02.2019/
22.02.2019

18

18

физическая культура
07.02.2020

2

1

математика

ЧРИО/ ЧГУ/ ЦНОТ

30.11.2017/
16.02.2017

30

30

зам.директора,
информатика

09.11.2018/
20.12.2018/
ЧРИО / НИУ ВШЭ/
15.10.2018/
ЧРИО/ ЧГПУ/ ИРО
19.10.2018/
Республики Татарстан/ 20.10.2018/
Центр онлайн-обучения 11.02.2019/
Нетология групп/ ЧРИО 27.03.2019

28

28

рег
№

Ф.И.О

Занимаемая
должность

Уровень
образования

Текущая
категория

высшая

педагогическое
образование (с
двумя профилями
подготовки)

I

Терия и методика
обучения
технологии

27
Коллэ Ксения
Валентиновна

Учитель

Высшее
образование

Квалификация

28
Крайнова Елена
Викторовна

Учитель

Высшее
образование

Наименование
направления
подготовки (или
специальности)

педагогическое
образование (с
двумя
профилями
подготовки)
педагогика и
методика
начального
обучения/Терия
и методика
обучения
технологии

29

Кузьмина Светлана
Ниловна

Учитель

Высшее
образование

высшая

Химия

Химия

Леонтьева Нина
Геннадьевна

Учитель

Высшее
образование

высшая

чувашский язык и
литература

чувашский язык
и литература

Учитель

Высшее
образование

I

общетехнические
дисциплины и труд

30

31

Лесогор Владимир
Иванович

32

I
Лобастов Осман
Османович
Лукьянова Анастасия
Васильевна

Учитель
Учитель

Высшее
образование
Высшее
образование

I

44.03.05
Педагогическое
образование (с
двумя прфилями
подготовки)
история

общетехнически
е дисциплины и
труд
44.03.05
Педагогическое
образование (с
двумя
прфилями
подготовки)
историк.
Преподаватель

33

Лышова Елена Викторовна Учитель

Высшее
образование

Матвеева Надежда
Валерьевна

Высшее
образование

34

высшая

I
Учитель

русский язык и
литература
педагогическое
образование (с
двумя профилями
подготовки)

русский язык и
литература
педагогическое
образование (с
двумя
профилями
подготовки)

Ученая
степень,
ученое
звание

Наименование курса повышения
квалификации

Подготовка обучащихся к различным
этапам Всероссийской олимпиады
школьников, решение олимпиадных
задач/ Основы управленяи личными
финансами: содержание и методика
преподавания

Место прохождения
курсов повышения
квалификации (учебное
заведение)

дата
окончания
курсов

Общий стаж
работы

Стаж работы по
специальности

Преподаваемый
предмет/предметы

математика

ЧГУ/ ЧРИО

30.11.2017/
11.02.2019

5

5

технология
Основы управленяи личными
финансами: содержание и методика
преподавания

ЧРИО

11.02.2019

30

30

Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта предметной
комиссии по проведению ГИА
обучающихся, освоивших основные
образовательные програмы
ЧРИО, Московский
основного общего и среднего общего технологический
образования" по предмету "Химия"
институт/ ЦНОТ
Основы управленяи личными
финансами: содержание и методика
преподавания/ Технологии
дистанционного обучения в
образовательном процессе
ЧРИО

30.01.2018

31

31

/ 11.02.2019/
27.03.2019

17

17

Метапредметный подход в обучении основа ФГОС ОО
ЧРИО

3.03.2018

31

31

Межпредметные технолоии как
инструмент формирования
метапредметных результатов у
обучающихся

Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта предметной
комиссии по проведению ГИА
обучающихся, освоивших основные
образовательные програмы
основного общего и среднего общего
образования" по предмету "Русский
язык"/ Технологии дистанционного
обучения в образовательном
процессе
Подготовка обучащихся к различным
этапам Всероссийской олимпиады
школьников, решение олимпиадных
задач

химия

чувашский язык

технология

биология
ИРО РТ

25/05/2019

4

4

8

8

история,
обществознание

русский язык и
литература

ЦНОТ/ ЧРИО

22.01.2018/
02.02.2019/
27.03.2019

30

30

ЧГУ

30.11.2017

3

3

математика

рег
№

Ф.И.О

Занимаемая
должность

Уровень
образования

Текущая
категория

Квалификация

Наименование
направления
подготовки (или
специальности)

35

Мешкова Татьяна
Валериевна

Учитель

Высшее
образование

высшая

русский язык и
литература

русский язык и
литература

36
Мизурова Валентина
Николаевна
37 Митрофанов Александр
Павлович

Учитель

Высшее
образование

Учитель

Высшее
образование

I

высшая

38

Михайлов Владимир
Валерианович

Учитель

Высшее
образование

I

русский язык и
литература

русский язык и
литература

физическое
воспитание

физическое
воспитание
химия, с
доп.специально
стью
"Профессиональ
ное обучение
(охрана
окружающей
среды и
природопользов
ание)", теория и
методика
обучения
биологии

химия, с
доп.специальность
ю
"Профессионально
е обучение (охрана
окружающей среды
и
природопользовани
е)", теория и
методика обучения
биологии

39
Михайлова Галина
Георгиевна

Учитель

Высшее
образование

высшая

История

История

40

Молькова Ольга Ивановна Учитель

Высшее
образование

I

44.03.05
Педагогическое
образование (с
двумя прфилями
подготовки)

математика и
физика
44.03.05
Педагогическое
образование (с
двумя
прфилями
подготовки)

высшая

английский и
немецкий языки

английский и
немецкий языки

высшая

41
Мошкова Ольга Борисовна Учитель

Высшее
образование

Назарова Марина
Викторовна

Высшее
образование

математика и
физика

42
Учитель

Ученая
степень,
ученое
звание

Наименование курса повышения
квалификации
Современный урок русского языка и
литературы в условиях реализации
"Концепции преподавания русского
языка и литературы в РФ"/
Современные образовательные
технологии на уроках русского языка
и литературы: технология
формирующего оценивания, тризпедагогика/ Методика подготовки к
ЕГЭ и ОГЭ по русскому языкку и
литературе
Современный урок русского языка и
литературы в условиях реализации
"Концепции преподавания русского
языка и литературытв РФ/
Методические аспекты подготовки к
ГИА по русскому языку и литературе
Основы управленяи личными
финансами: содержание и методика
преподавания

Основы управленяи личными
финансами: содержание и методика
преподавания/ Подготовка
обучающихся к оценочным
процедурам по биологии/ Технологии
дистанционного обучения в
образовательном процессе
Содержание и технологии школьного
географического образования в
условиях реализации ФГОС/ Основы
управленяи личными финансами:
содержание и методика
преподавания/ Технологии
дистанционного обучения в
образовательном процессе
Преподвание физики в условиях
реализации ФГОС и
профессиональнеого стандарта
"Педагог"/ Подготовка обучащихся к
различным этапам Всероссийской
олимпиады школьников, решение
олимпиадных задач

Место прохождения
курсов повышения
квалификации (учебное
заведение)

дата
окончания
курсов

Общий стаж
работы

Стаж работы по
специальности

Преподаваемый
предмет/предметы

русский язык и
литература

ЧРИО, ЧГУ

11.02.2019/
27.03.2019/
15.02.2020

22

22

русский язык и
литература
ЧРИО

01.03.2019

43

43

ЧРИО

11.02.2019

36

36

физкультура

биология

ЧРИО

11.02.2019/
15.02.2019/
27.03.2019

ЧРИО

04.10.2017/
11.02.2019/
27.03.2019

8

8

география

38

38

физика

ЧРИО, ЧГУ

Управление качеством образования:
повышение предметной
компетентности учителей английского
языка в контексте реализации
требований ФГОС
НИУ ВШЭ
Современный урок иностранного
языка в условиях реализации ФГОС/
Межпредметные технологии как
инструмент формирования
метапредметных результатов у
обучающихся
ЧРИО/ ИРО РТ

03.11.2017/
30.11.2017

27

27

английский язык
29.10.2018

4

4

английский язык
15.05.2018/
25.05.2019

27

27

рег
№

Ф.И.О

Занимаемая
должность

Уровень
образования

Текущая
категория

Квалификация

43

Низов Лев Николаевич

Учитель

Высшее
образование

высшая

черчение,
изобразительное
искусство и труд

Наименование
направления
подготовки (или
специальности)

черчение,
изобразительно
е искусство и
труд

44

Никитина Анастасия
Сергеевна

Учитель
ПедагогНиколаева Анна Юрьевна психолог

Высшее
образование
Высшее
образование

I

История
Клиническая
психология

История
Клинический
психолог

45
Николаева Елена
Варсонофьевна

Старший
вожатый

Высшее
образование

высшая

русский язык и
литература

русский язык и
литература

47
Никонорова Лидия
Анатольевна

Овчинникова Анастасия
Лазаревна

Педагогпсихолог

Высшее
образование

Учитель

Высшее
образование

высшая

Педагог-психолог

бакалавр

Педагогпсихолог
44.03.05
Педагогическое
образование (с
двумя
профилями
подготовки)

48

Павлова Ирина Андреевна Учитель

"Математика" с
дополнительной
специальностью
"Информатика"

Высшее
образование

"Математика" с
дополнительной
специальностью
"Информатика"

49

Павлова Наталья
Александровна

Учитель

Высшее
образование

I

математика

математика

Ученая
степень,
ученое
звание

Наименование курса повышения
квалификации

Место прохождения
курсов повышения
квалификации (учебное
заведение)

Методическое обеспечение
реализации ФГОС ООО в урочной и
внеурочной деятельности по
изобразительному искусству/
Межпредметные технологии как
инструмент формирования
метапредметных результатов у
обучающихся
ЧРИО, ИРО РТ
Государственная итоговая
аттестация по обществознанию:
анализ результатов и рекоменации по
подготовке/ Межпредметные
технологии в организации
образовательного процесса/
Технологии дистанционного обучения
в образовательном
процессе//Методика реализации
межпредметных технологий в
контексте здоровьесберегающей
ИРО Республика
образовательной среды
Татарстан/ ЧРИО

Организация исследовательской и
проектной деятельности
обучающихся/ Основы управленяи
личными финансами: содержание и
методика преподавания
Психологические аспекты
профилактики экстремизма и
терроризма в молодежной среде/
Психолого-педагогическое
сопровождение в сфере поиска,
поддержки и развития одаренных
детей/

дата
окончания
курсов

Общий стаж
работы

Стаж работы по
специальности

Преподаваемый
предмет/предметы

ИЗО
13.10.2017/
25.05.2019

35

35

история,
обществознание
08.02.2019/
17.03.2019/
27.03.2019/
31.08.2019

5

5

0

0

старший вожатый
ЧРИО

21.01.2019/
11.02.2019

ЧРИО

28.03.2014/
03.03.2017/
18.10.2018

21

21

педагог-психолог

35

35

английский язык
0

Подготовка педагогичеких работников
к новой модели аттестации.
Подготовка обуающихся к ГИА по
информатике. Содержательные и
методические аспекты преподавания
предметной области "Математика и
информатика" в условиях реализации
ФГОС ООО. Организация внеурочной
деятельности по математике,
информатике и физике/ Технологии
дистанционного обучения в
образовательном процессе
ЧРИО
Подготовка обучащихся к различным
этапам Всероссийской олимпиады
школьников, решение олимпиадных
задач / Преподаание математики в
школе. Подготовка школьников к
олимпиадам и конкурсам/ Основы
управленяи личными финансами:
содержание и методика
преподавания
ЧРИО/ ЧГУ / НИУ ВШЭ

0

информатика

05.02.2019/
27.03.2019

11

11

математика
30.11.2017/
16.11.2018/
11.02.2019

12

12

рег
№

Ф.И.О

Занимаемая
должность

Уровень
образования

Текущая
категория

Квалификация

Наименование
направления
подготовки (или
специальности)

Учитель

Высшее
образование

высшая

Учитель

Высшее
образование

Учитель

Высшее
образование

высшая

52
Потапова Ангелина
Витальевна

I

53
Прохорова Наталия
Васильевна

Учитель

Высшее
образование

высшая

педагогическое
образование (с
двумя профилями
подготовки)

педагогика и
методика
начального
образования

педагогика и
методика
начального
образования

Метапредметный подход в обучении осноа ФГОС ОО/ Организация
реализации содержания предметной
области "Родной (чувашский) язык и
литература"
ИРО РТ/ ЧРИО

математика

музыка

54

Высшее
образование

Пузарина Вера Сереевна

Учитель

Пыркин Владимир
Николаевич

Преподавательорганизатор
Высшее
ОБЖ
образование

высшая

математика
физическое
физическое
воспитание/
воспитание/
педагогическое
педагогическое
образование:
образование:
учитель
учитель
безопасности
безопасности
жизнедеятельно
жизнедеятельности сти

I

55

56

57

математика

Рязанцева Татьяна
Афанасьевна

Учитель

Высшее
образование

высшая

технология и
технология и
предпринимательст предпринимател
во
ьство

Сейфуллин Юрий
Анатольевич

Учитель

Высшее
образование

высшая

физическая
культура и спорт

Учитель

Высшее
образование

Семенова Анастасия
Сергеевна

Место прохождения
курсов повышения
квалификации (учебное
заведение)

музыка
педагогическое
образование (с
двумя
профилями
подготовки)

математика

51

Полутова Елена
Геннадьевна

Наименование курса повышения
квалификации

Подготовка обучащихся к различным
этапам Всероссийской олимпиады
школьников, решение олимпиадных
задач/ Основы управленяи личными
финансами: содержание и методика
преподавания
Подготовка педагогических
работников к новой модели
аттестации/ Технологии
дистанционного обучения в
образовательном процессе/
Межпредметные технологии как
инструмент формирования
метапредметных результатов у
обучающихся
Основы управленяи личными
финансами: содержание и методика
преподавания/ Технологии
дистанционного обучения в
образовательном процессе

50
Петрова Светлана
Семеновна

Ученая
степень,
ученое
звание

бакалавр

физическая
культура и спорт
44.03.05
Педагогическое
образование (с
двумя
профилями
подготовки)

дата
окончания
курсов

Общий стаж
работы

Стаж работы по
специальности

Преподаваемый
предмет/предметы

математика

ЧГУ/ ЧРИО

30.11.2017/
11.02.2019

46

46

музыка

ЧРИО

03.10.2018/
27.03.2019/
25.05.2020

23

23

ЧРИО

11.02.2019/
27.03.2019

4

4

биология

Преподавание математики в условиях
реализации ФГОС и
профессионального стандарта
"Педагог"/ Подготовка обучащихся к
различным этапам Всероссийской
олимпиады школьников, решение
олимпиадных задач/ Межпредметные
технологии как инструмент
формирования метапредметных
результатов у обучающихся
ЧРИО, ЧГУ, ИРО РТ

чувашский язык
18.10.2019

24

24

математика

24.11.2017/
30.11.2017/
25.05.2019

39

39

ОБЖ
Преподавание основ безопасности
жизнедеятельности в условиях
введения и реализации ФГОС
Содержание и методика
преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям
обучающихся/ Технологии
дистанционного обучения в
образовательном процессе
Межпредметные технологии как
инструмент формирования
метапредметных результатов у
обучающихся

ЧРИО

28.04.2017

12

12

обществознание, право,
экономика
КФУ/ ЧРИО

26.10.2018/
27.03.2019

13

13

ЧРИО

06.04.2019

42

42

физкультура

физика
0

0

рег
№

Ф.И.О

Занимаемая
должность

Уровень
образования

Текущая
категория

58

Семенова Надежда
Николаевна
59

Симакова Валентина
Андреевна

Учитель

Учитель

Высшее
образование

Высшее
образование

высшая

высшая

Квалификация

лингвист.
Преподаватель по
специальности
"Лингвистикат и
межкультурная
коммуникация",
английский язык

английский и
немецкий языки

Наименование
направления
подготовки (или
специальности)

Учитель

61

Солдатова Ирина
Ивановна
Спиридонова Анастасия
62
Варсонофьевна

Учитель
Учитель

Высшее
образование

Высшее
образование
Высшее
образование

филолог.
Преподаватель

высшая

Учитель

Высшее
образование

высшая

английский и
немецкий языки

Методические аспекты преподавания ООО Центр онлайниностранного языка (в русле
оучения Нетологиясистемно-деятельностного подхода) групп

русский язык и
литература

Биология и химия

Биология и
химия

история

история

английский и
немецкий языки

Степанова Светлана
Геннадьевна

Учитель

Высшее
образование

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии.
Учитель
иностранного языка

Стремедловская Вера
Николаевна

Учитель

Высшее
образование

бакалавр

64

английский и
немецкий языки
Дошкольная
педагогика и
психология с
дополнительной
специальностюь
ю "Иностранный
язык"
44.03.05
Педагогическое
образование (с
двумя
профилями
подготовки)

65
Суругова Марина
Алексеевна

Учитель

Высшее
образование

I

Иностранный
Иностранный язык язык

66

Тимина Ольга Ивановна
Тимофеева Анна
Александровна

Заместитель
директора,
учитель
Учитель

Высшее
образование
Высшее
образование

высшая
высшая

математика
математика,
преподаватель

Место прохождения
курсов повышения
квалификации (учебное
заведение)

Основы управленяи личными
финансами: содержание и методика
преподавания

63
Степанова Наталия
Геннадьевна

Наименование курса повышения
квалификации

лингвист.
Преподаватель
по
специальности
"Лингвистикат и
межкультурная
коммуникация",
английский язык

60
Соколов Роман
Евстратьевич

Ученая
степень,
ученое
звание

математика
математика

дата
окончания
курсов

Общий стаж
работы

Стаж работы по
специальности

Преподаваемый
предмет/предметы

английский язык

ЧРИО

11.02.2019

17

17

30.01.2020

35

35

английский язык

кандидат
педагогич
еских
наук

русский язык и
литература
Организация и руководство учебноисследовательскими проектами
учащихся по предмету "Биология в
рамках реализации ФГОС"

Подготовка школьников к
выполнению заданий по грамматике в
ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, Пишем эссе
(задание 40 ЕГЭ): приемы и
стратегии/ Основы управленяи
личными финансами: содержание и
методика преподавания

ЧРИО/ ООО
"Инфоурок" Смоленск

ЧРИО/ ООО
"Образоваельные
компьютерные
технологии"/ ЧРИО

11

11

32

32

5

5

биология
12.09.2018

история,
обществознание

английский язык
26.09.2018/
11.02.2019

34

34

английский язык
Подготовка обучающихся к
государственной итоговой аттестации
по английскому языку.
ЧРИО

Метапредметный подход в обучении основа реализации ФГОС ОО/
Подготовка обучающихся к
государственной итоговой аттестации ИРО Республики
по английскому языку.
Татарстан/ ЧРИО

Подготовка обучащихся к различным
этапам Всероссийской олимпиады
школьников, решение олимпиадных
задач / Моделирование развивающей
среды современной образовательной
организации/ Основы управленяи
личными финансами: содержание и
методика преподавания
ЧРИО, ЧГУ, ЧРИО

21.02.2020

12

12

0

0

английский язык
20.05.2017/
21.02.2020

7

7

зам.директора,
математика
30.11.2017/
20.12.2018/
11.02.2019

41

41

6

6

математика

рег
№

Ф.И.О

Занимаемая
должность

Уровень
образования

Текущая
категория

Квалификация

Наименование
направления
подготовки (или
специальности)

67

Тихонова Зоя Ивановна

Учитель

Высшее
образование

высшая

68

русский язык и
литература

русский язык и
литература

Трофимова Татьяна
Олеговна

Учитель

Высшее
образование

Уткина Анастасия
Владимировна

Учитель

Высшее
образование

история с
доп.специально
история с
стью
доп.специальность "Юриспруденция
ю "Юриспруденция" "
44.03.05
Педагогическое
образование (с
двумя
профилями
бакалавр
подготовки)

Высшее
образование

педагогика и
методика
начального
обучения/
психология

I

69
Федотова Елена Титовна

Заместитель
директора

педагогика и
методика
начального
обучения/
психология

70

Федулова Ирина
Анатольевна

Учитель

Высшее
образование

Учитель

Высшее
образование

История
Изоискусство и
Изоискусство и
черчение.
черчение.
ДекоративноДекоративноприкладное
прикладное
искусство и
искусство и
народные
народные
промыслы/
промыслы/
педагогиическое
педагогиическое
образование:
образование:
учитель
учитель
безопасности
безопасности
жизнедеятельно
жизнедеятельности сти

Учитель

Высшее
образование

русский язык и
литература

71

высшая

высшая

Чернов Дмитрий
Александрович
72 Щеглова Алина
Германовна

высшая

История

русский язык и
литература

Ученая
степень,
ученое
звание

Наименование курса повышения
квалификации

Место прохождения
курсов повышения
квалификации (учебное
заведение)

Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта предметной
комиссии по проведению ГИА
обучающихся, освоивших основные
образовательные програмы
основного общего и среднего общего
образования" по предмету "Русский
язык", "Литература"
ЧГПУ/ ЦНОТ
Государственная итоговая аттестация
по обществознанию: аналдиз
результатов и рекомендации по
подготовке/ Технологии
дистанционного обучения в
образовательном процессе/Методика
реализации межпредметных
технологий в контексте
здоровьесберегающей
образовательной среды
ЧРИО/ИРО Воронеж

Моделирование развивающей среды
современной образовательной
организации/ Основы управленяи
личными финансами: содержание и
методика преподавания

Общий стаж
работы

Стаж работы по
специальности

Преподаваемый
предмет/предметы

русский язык и
литература
30.01.2018/
15.02.2018

37

37

история,
обществознание
08.02.2019/
27.03.2019/
31.08.2019

5

5

0

0

зам.директора
ЧРИО

Содержательные и методические
аспекты реализации курса "Мой
город"/ Основы управленяи личными
финансами: содержание и методика
преподавания/ /Методика реализации
межпредметных технологий в
контексте здоровьесберегающей
АПК и ППРО/ ЧРИО/
образовательной среды
ИРО Воронеж

Основы управленяи личными
финансами: содержание и методика
преподавания/ Технологии
дистанционного обучения в
образовательном процессе/
Применение технологий организации
исследовательской и проектной
деятельности учащихся на занятиях
предметной области "Искусство"

дата
окончания
курсов

20.12.2018/
11.02.2019

29

29

история,
обществознание
31.10.2018/
11.02.2019/
31.08.2019

17

17

изо

ЧРИО

11.02.2019/
27.03.2019/
28.03.2019

18

18

Технологии дистанционного обучения
в образовательном процессе
ЧРИО

27.03.2019

26

26

русский язык и
литература

