
№/№

п/п

ФАМИЛИЯ

ИМЯ ОТЧЕСТВО

ЗАНИМАЕМАЯ 

ДОЛЖНОСТЬ 

(должности)

ПРЕПОДАВАЕМ

ЫЕ учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули)

УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (с указанием 

наименования направления подготовки 

и (или) специальности, в том числе 

научной, и квалификации)

ДАННЫЕ О ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИИ (за последние три года) и 

(или) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКЕ (при наличии)

Сведе

ния о 

продо

лжите

льнос

ти 

опыта 
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работ

ы в 

профе

ссион

ально

й 

сфере, 

соотве

тству

ющей 

образо

ватель

ной 

деятел

ьност

и по 

реализ

ации 

курсо

в/по 

специ

ально

сти

Код и наименование 

профессии, специальности 

(специальностей) в 

реализации которых 

участвует педагогический 

работник

КВАЛИФИКАЦИО

ННАЯ 

КАТЕГОРИЯ

ОБЩ

ИЙ 

СТА

Ж 

РАБО

ТЫ

УЧ

ЕН

АЯ 

СТ

ЕП

ЕН

Ь 

(пр

и 

нал

ичи

и)

УЧ

ЕН

ОЕ 

ЗВА

НИ

Е

(при 

нал

ичи

и)

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Новочебоксарский химико-механический техникум"

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики



1
Архипов 

Алексей Петрович
преподаватель ФКХ, ТОХТ

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Чувашский государственный 

университет им. И.Н.Ульянова     

Химик              Химия

Повышение квалификации 

ЧРИО эфективная работа технология 

обучения в услових реализации 

требований ФГОС СПО

37

18.02.12 Технология 

аналитического 

контроля 

химических 

соединений

соответствие 

занимаемой 

должности

43 - -

2

Благочиннова 

Людмила 

Всеволодовна

преподаватель

Электротех-

ника, 

электротехн. 

Измерения

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Казанский авиационный 

институт     

  Инженер-электрик 

Авиационное приборостроение

Повышение квалификации

ЧРИО  Эффективные технологии 

обучения в условиях реализации 

требований  ФГОС СПО 

40

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)

15.02.14 Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям)

18.02.06 Химическая 

технология 

органических 

веществ

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"преподаватель

" 

43 - -



3
Беляев Семен 

Андреевич
преподаватель история

ВЫСШЕЕ-БАКАЛАВРИАТ

ФГБОУ "Чувашский 

государственный 

педагогический университет им 

И.Я. Яковлева "   бакалавр 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

Повышение квалификации ГАПОУ 

СО "Екатеринбурский экономико-

технологический колледж" по 

программе повышения 

квалификации"Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования с 

учетом компетенции Ворлдскиллс "ИТ-

решения для бизнеса на платформе 

"1С:Предприятие 8" 

2

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование

46.01.01 Секретарь 

09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой 

информации

без  

квалификацион

ной категории

3 - -

4

Блиняева 

Ирина 

Викторовна

преподаватель Право

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Саратовская государственная 

академия права Юрист 

Юриспруденция 

Повышение квалификации

ЧРИО -по программе Эффективные 

технологии обучения в условиях 

реализации требований ФГОС СПО 

21

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование

46.01.01 Секретарь 

первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"преподаватель

" 

31 - -

5
Васильева Елена 

Лазаревна
преподаватель

Русский язык 

и литература

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Чувашский государственный 

цниверситет им. И.Н.Ульянова 

Филолог      Филология

Повышение квалификации 

ООО Издательский центр "Академия" 

по программе "Электронное обучение 

и дистанционные технологии в 

системе СПО" 

6

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования (по 

отраслям)

33.02.01 Фармация

15.02.14 Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям)

первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"преподаватель

" 

6 - -



6

Васильева 

Екатерина 

Михайловна

преподаватель

технология 

розничной 

торговли

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Московский государственный 

университет прикладной 

биотехнологии Инженер   

Технология молока и молочных 

продуктов

Повышение квалификации

ООО "Академия - Медиа" Разработка 

и экспертиза методических и 

оценочных материалов для 

образовательных программ СПО с 

использованием информационно-

технологической платформы

ООО "Академия - Медиа" 

Использование информационно- 

технологической платформы 

"Академия - Медиа" для организации 

электронного обучения 

11

18.02.12 Технология 

аналитического 

контроля 

химических 

соединений

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров

первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"преподаватель

" 

13 - -

7

Вернигора 

Елена 

Вячеславовна

преподаватель

Архитектура 

аппаратных

средств,тех.ср-

ва информат.

Микросхемат

ехника, 

электропитан

ие СВТ

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Казанский авиационный 

институт 

Инженерсистемотехник                         

Электронные вычислительные 

машины

Повышение квалификации 

Государственный психолого-

педагогический университет"-

Программа повышения квалификации 

наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-

11-х классов

31

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

Операционная 

деятельность в 

логистике

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"преподаватель

" 

36 - -

8
Вернигора Сергей 

Михайлович
преподаватель

программиро

вание кода 

информации

СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

Новочебоксарский химико-

механический техникум 

Минобразования Чувашии.        

Техник. Компьютерные сети

-

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование3

8.02

без  

квалификацион

ной категории

3 - -



9
Викторова 

Лариса Сергеевна
преподаватель

Основы 

товароведени

я, технология 

розничной 

торговли

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Московский институт 

потребительской кооперации       

Эконо-мист-

менед-жер     Экономика и 

управление на предприятии

ВЫСШЕЕ-БАКАЛАВРИАТ

Чувашский государственный 

педагогический университет им. 

И.Я. Яковлева            Бакалавр.  

Специальное

(дефектологическое) 

образование           

Повышение квалификации

ООО "Академия - Медиа" Разработка 

и экспертиза методических и 

оценочных материалов для 

образовательных программ СПО с 

использованием информационно-

технологической платформы

ФГАОУВО "Казанский (Приволжский 

)федеральный университет по 

программе 

доп.проф.об."Формированите 

финансовой грамотности 

обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и 

цифровых образовательных ресурсов " 

(продвинутый уровень) 

19

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

Операционная 

деятельность в 

логистике

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"преподаватель

" 

24 - -



10
Григорьев 

Сергей Юрьевич
преподаватель

Физвоспитан

ие

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Чувашский государственный 

университет им. И.Н.Ульянова  

Инженер        Машины и 

технология литейного 

производства

ВЫСШЕЕ-БАКАЛАВРИАТ

ФГБОУ ВПО "Российский 

государственный университет 

физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)" Бакалавр    

Физическая культура

Повышение квалификации 

ФГБУ "Федеральный центр 

подготовки спортивного резерва" по 

программе "Современные фитнес 

технологии и иновационные подходы 

в преподавании физических культуры 

в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организациях"      

ФГБУ "Федеральный центр 

подготовки спортивного резерва" по 

программе "Современные фитнес 

технологии и иновационные подходы 

в преподавании физических культуры 

в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организациях"        ООО 

"Издательский центр "Академия" по 

программе "Электронное обучение и 

дистанционные технологии в системе 

СПО" 

22

33.02.01 Фармация

18.02.06 Химическая 

технология 

органических 

веществ

18.02.12 Технология 

аналитического 

контроля 

химических 

соединений

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"преподаватель

" 

23 - -



11
Горбушина Диана 

Ивановна
преподаватель

разработка 

систем 

автоматизаци

и, основы

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Поволжская государственная 

академия телекомуникаций и 

информатики  Инженер               

Сети связи и системы 

коммутации

ВЫСШЕЕ-БАКАЛАВРИАТ

Чувашский государственный 

педагогический университет им. 

И.Я. Яковлева         Бакалавр.        

Педагогичекое образование

- 21

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование

18.02.06 Химическая 

технология 

органических 

веществ

15.02.14 Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям)

первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"учитель"

23

12

Димитриева 

Анастасия 

Борисовна

преподаватель -

 ВЫСШЕЕ-БАКАЛАВРИАТ

Чувашский государственный  

университет

им. И.Н. Ульянова Бакалавр.    

Химическая технология

Повыение квалификации    

Государственный психолого-

педагогический университет"-

Программа повышения квалификации 

наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-

11-х классов 

18.02.12 Технология 

аналитического 

контроля 

химических 

соединений

18.02.06 Химическая 

технология 

органических 

веществ

33.02.01 Фармация

без  

квалификацион

ной категории

5 - -



13

Данилкина 

Елена 

Геннадьевна

преподаватель
Английский 

язык

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Чувашский государственный 

педагогический институт 

им. И.Я.Яковлева. 

Преподаватель. Дошкольная 

педагогика и психология, 

учитель английского языка 

Повышение квалификации 

ООО "Академия - Медиа" Разработка 

и экспертиза методических и 

оценочных материалов для 

образовательных программ СПО с 

использованием информационно-

технологической платформы 

ООО "Академия - Медиа" 

Использование информационно- 

технологической платформы 

"Академия - Медиа" для организации 

электронного обучения 

Государственный психолого-

педагогический университет"-

Программа повышения квалификации 

наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-

11-х классов 

20

33.02.01 Фармация

18.02.12 Технология 

аналитического 

контроля 

химических 

соединений

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"преподаватель

" 

20 - -

14

Ефимова 

Лидия 

Вениаминовна

преподаватель

Математика,

Элементы  

мат.  логики

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Чувашский государственный 

цниверситет им. И.Н.Ульянова 

Преподаватель  математики  

Математика

Повышение квалификации 

ЧРИО г.Чебоксары 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей математики в условиях 

реализации профессионального 

стандарта "Педагог" Стажировка по 

теме "Использование современных 

технологий обучения при подготовке 

обучающихся к ГИА по математике" 

35

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я (по отраслям)

33.02.01 Фармация

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"преподаватель

" 

39 - -



15

Елисеева 

Алевтина 

Васильевна

преподаватель Биология

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Чувашский государственный 

педагогический институт им. 

И.Я. Яковлева             Биология               

Учитель биологии средней 

школы

Повышение  квалификации

ЧРИО -по программе "Особенности 

преподавания биологии и химии в 

системе СПО

30

33.02.01 Фармация

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование

18.02.12 Технология 

аналитического 

контроля 

химических 

соединений

18.02.06 Химическая 

технология 

органических 

веществ

соответствие 

занимаемой 

должности по 

должности 

"преподаватель

"

51 - -

16
Зорькин Евгений

Сергеевич
преподаватель ОБЖ, БЖД

ВЫСШЕЕ-БАКАЛАВРИАТ

Северо-Казахстанский 

государственный университет 

им М. Козыбаева

бакалавр начальной военной 

подготовки Начальная военная 

подготовка   

- 4

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование

33.02.01 Фармация

без  

квалификацион

ной категории

12 - -



17

Зайламова 

Ольга 

Владимировна

преподаватель Математика

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Чувашский государственный 

университет им. И.Н.Ульянова  

Математик Математик

Повышение квалификации 

ООО "Академия - Медиа" 

Использование информационно- 

технологической платформы 

"Академия - Медиа" для организации 

электронного обучения 

11

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование

18.02.12 Технология 

аналитического 

контроля 

химических 

соединений

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования (по 

отраслям)

09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой 

информации

первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"преподаватель

" 

12 - -



18
Иванова 

Ольга Николаевна
преподаватель

Операционны

е системы, 

Техническое 

обслуж.СВТ

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Казанский авиационный 

институт        Инженер-

системотехник. 

Автоматизированные системы 

управления

Повышение квалификации 

ГАПОУ города Москвы "колледж 

предпринимательства № 11" Практика 

и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов  

Ворлдскиллс по компетенции 

"Интеернет вещей"   

Государственный психолого-

педагогический университет"-

Программа повышения квалификации 

наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-

14

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"преподаватель

" 

30 - -

19

Инкина 

Светлана 

Николаевна

преподаватель
Русский язык 

и литература

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Чувашский государственный 

университет им. И.Н.Ульянова  

Филолог, преподаватель 

русского языка и литературы.     

Русский язык и литература

Повышение квалификации 

ООО "Академия - Медиа" 

Использование информационно- 

технологической платформы 

"Академия - Медиа" для организации 

электронного обучения 

 ООО "Издательский центр 

"Академия" в рамках федерального 

проекта "Содействие занятости" по 

программе "Разработка цифровых 

учебных и оценочных материалов в 

системе СПО" 

33

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я (по отраслям)

33.02.01 Фармация

46.01.01 Секретарь 

09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"преподаватель

" 

45 - -



20
Ипполитова 

Алёна Витальевна
преподаватель

анализ 

програмного 

обеспечения

ВЫСШЕЕ-БАКАЛАВРИАТ

Россмйский химико-

технологический университет 

тиени Д.И. Менделеева бакалавр           

Энерго- и ресурсосберегающие 

профессы в химической 

технологии, нефтехимии и 

биотехнологии

- 15.02.2014

без  

квалификацион

ной категории

- - -

21

Ильина

Евгения 

Николаевна

преподаватель

Общая и 

неорганическ

ая химия

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Чувашский государственный 

педагогический институт 

им. И.Я.Яковлева  Учитель 

химии  Химия

Повышение квалификациии ЧРИО -

по программе "Особенности 

преподавания биологии и химии в 

системе СПО 

7

33.02.01 Фармация

18.02.12 Технология 

аналитического 

контроля 

химических 

соединений

без  

квалификацион

ной категории

10 - -

22

Климатова 

Наталья 

Алексеевна

преподаватель ОДА

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Чувашский государственный 

университет им И.Н. Ульянова          

Химик. Преподаватель    Химия

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Санкт-Петебурская 

государственная химико-

фармацевтическая академия       

Провизор        Фармация

Повышение квалификациии 

ООО "Академия - Медиа" 

Использование информационно- 

технологической платформы 

"Академия - Медиа" для организации 

электронного обучения 

 ФГБОУВО "Московский 

Государственный психолого-

педагогический университет"-

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов 

3 33.02.01 Фармация

без  

квалификацион

ной категории

23 - -



23

Карамова 

Маргарита 

Михайловна

преподаватель

Технология 

отрасли, 

общая 

химическая 

технология

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Уфимский нефтяной институт.      

Инженер-химик-технолог.   

Технология основного 

органического и 

нефтехимического синтеза

Повышение квалификации

ЧРИО г. Чебоксары  Эффективные 

технологии обучения в условиях 

реализации требований  ФГОС СПО

Стажировка по теме "Применение 

эфективных технологий обучения в 

условиях реализации требований 

ФГОС СПО    Государственный 

психолого-педагогический 

университет"-Программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов    

37

18.02.12 Технология 

аналитического 

контроля 

химических 

соединений

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)

18.02.06 Химическая 

технология 

органических 

веществ

33.02.01 Фармация

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"преподаватель

" 

41 - -

24

Карабасова 

Екатерина 

Викторовна

преподаватель

Организация 

монтажных 

работ 

промышленно

го 

оборудования 

и контроль за 

ними

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Чувашский государственный 

университет им. И.Н.Ульянова 

Инженер   Технология 

машиностроения

Повышение квалификации 

 ООО"ФЕСТО-РФ" по курсу PN211-

Современная промышленная 

пневмоавтоматика и 

электропневмоавтоматика

    ГАПОУ "Альметьевский 

политехнический техникум " по 

программе "Практика и методика 

реализация образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом компетенции 

Ворлдскиллс "Промышленная 

механика и монтаж".   АНО "Институт 

развития дуального образования" по 

программе "Обучение системам 

электро-пневмоавтоматики с учетом 

стандартов  WORLDSKILLS по 

компетенции "Промышленная 

механика" 

4 15.02.2012

первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"преподаватель

" 

24 - -



25

Коробова 

Евгения 

Леонидовна

преподаватель информатика

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Московский государственный 

открытый университет им. В.С. 

Черномырдина" Инженер       

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем

Повышение квалификации 

Государственный психолого-

педагогический университет"-

Программа повышения квалификации 

наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-

11-х классов

4

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я (по отраслям)

18.02.06 Химическая 

технология 

органических 

веществ

первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"преподаватель

" 

21 - -



26
Комарова Ирина 

Александровна
преподаватель

Лекарствовед

ение

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Чувашский государственный 

университет им. И.Н.Ульянова 

Провизор     Фармация

Повышение квалификации

ООО "Академия - Медиа" Разработка 

и экспертиза методических и 

оценочных материалов для 

образовательных программ СПО с 

использованием информационно-

технологической платформы 

  ООО "Академия - Медиа" 

Использование информационно- 

технологической платформы 

"Академия - Медиа" для организации 

электронного обучения   

Государственный психолого-

педагогический университет"-

Программа повышения квалификации 

наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-

11-х классов 

ЧРИО -по программе "Эффективные 

технологии обучения в условиях 

реализации требований ФГОС СПО" 

4 33.02.01 Фармация

первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"преподаватель

" 

7 - -

27
Комарова Наталия 

Александровна
преподаватель математика

ВЫСШЕЕ-БАКАЛАВРИАТ

Чувашский государственный 

университет имени И.Н. 

Ульянова бакалавр    

Математика

Повышение квалификации 

ЧРИО - особенности преподавания 

математики в системе СПО

3

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я (по отраслям)

33.02.01 Фармация

без  

квалификацион

ной категории

3 - -



28
Кудряшова Елена 

Геннадьевна

преподавате

ль

иностранный 

язык

ВЫСШЕЕ-БАКАЛАВРИАТ

Чувашский государственный 

педагогический университет им. 

И.Я. Яковлева        бакалавр 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)

-

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я (по отраслям)

без  

квалификацион

ной категории

- - -

29
Казакова Евдокия 

Сергеевна

преподавате

ль

инженерная 

графика

ВЫСШЕЕ-БАКАЛАВРИАТ

Московский авиационный 

институт         бакалавр   

Авиастроение

- 11 м.

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)

15.02.14 Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям)

без  

квалификацион

ной категории

1



30

Калинина 

Людмила 

Алексеевна

преподаватель химия

СРЕДНЕЕ 

ПРОФССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

Чебоксарский химико-

механический техникум         

техник-технолог.  Технология 

органического синтеза

Профессиональная переподготовка

Химия: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации 

18.02.12 Технология 

аналитического 

контроля 

химических 

соединений

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования (по 

отраслям)

33.02.01 Фармация

без  

квалификацион

ной категории

34

31
Конашина 

Елена Эдуардовна
преподаватель

История, 

Обществозна

ние

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Чувашский государственный 

университет им. И.Н.Ульянова 

Историк, преподаватель 

истории и обществознания. 

История

Повышение квалификации 

ЧРИО -по программе "Особенности 

преподавания истории и 

обществознания в системе СПО" 

33

33.02.01 Фармация

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования (по 

отраслям)

18.02.12 Технология 

аналитического 

контроля 

химических 

соединений

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"преподаватель

" 

40 - -



32
Лахитов Виктор 

Александрович
преподаватель

Физвоспитан

ие

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Российский государственный 

университет физической 

культуры, спорта и туризма. 

Специалист по физеской 

культуре и спорту.       

Физическая культура и спорт

 

Повышение квалификации  ФГБУ 

"Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва "         

 ООО "Издательский центр 

"Академия" по программе "Разработка 

цифровых учебных и оценочных 

материалов в системе СПО" с 

11.10.2021-30.11.2021 (144)

12

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование

33.02.01 Фармация

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я (по отраслям)

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"преподаватель

"

12 - -

33
Марченко 

Вера Васильевна
преподаватель

Русский язык 

и литература

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Чувашский государственный 

университет им. И.Н.Ульянова 

Филолог,

преподаватель

русского языка и литературы.    

Русский язык и литература

Повышение квалификации 

ЧРИО эфективная работа технология 

обучения в услових реализации 

требований ФГОС СПО

35

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"преподаватель

" 

48 - -



34
Маркова Марина 

Николаевна 
преподаватель информатика

ВЫСШЕЕ-БАКАЛАВРИАТ

Чувашский государственный 

педагогический университет им. 

И.Я. Яковлева        бакалавр   

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки).

-

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование

33.02.01 Фармация

без  

квалификацион

ной категории

- - -

35

Мясникова 

Ирина 

Николаевна

преподаватель
Английский 

язык

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Нижегородский 

государственный 

лингвистический университет 

им. Н.А.Добролюбова   

Преподаватель 

английского языка. Филология

Повышение квалификации 

ЧРИО -по программе "Особенности 

преподавания иностранного языка в 

системе СПО"

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

Операционная 

деятельность в 

логистике

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование

первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"преподаватель

" 

29 - -



36
Мартынов Сергей 

Александрович
преподаватель

физическая 

культура

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Чувашский государственный 

университет имени И.Н. 

Ульянова Историк, 

преподаватель. История

Повышение квалификации 

ООО "Академия - Медиа" Разработка 

и экспертиза методических и 

оценочных материалов для 

образовательных программ СПО с 

использованием информационно-

технологической платформы 

   ООО "Академия - Медиа" 

Использование информационно- 

технологической платформы 

"Академия - Медиа" для организации 

электронного обучения 

3

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

Операционная 

деятельность в 

логистике

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)

15.02.14 Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям)

33.02.01 Фармация

09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой 

информации

первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"преподаватель

" 

8 - -

37

Матвеева 

Алина 

Никодаевна

преподаватель

Анатомия и 

физиология 

человека

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Чувашская государственная 

сельскохозяйственная академия. 

Зооинженер. Зоотехния

ВЫСШЕЕ-МАГИСТАТУРА

АОН ОВО Центросоюза 

Российской Федерации 

"Российский университет 

кооперации" г. Мытищи.       

Магистр.       Торговое дело

Повышение квалификации 

по программе " Эффективные 

технологии обучения в условиях 

реализации ФГОС СПО" 

18

33.02.01 Фармация

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

Операционная 

деятельность в 

логистике

46.01.01 Секретарь 

первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"преподаватель

" 

23
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38

Никитина 

Альбина 

Александровна

преподаватель Физика

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Всесоюзный ордена Трудового 

Красного Знамени заочный 

политехнический институт.     

Инженер-электрик. 

Информационно-измерительная 

техника

Повышение квалификации 

ООО "Академия - Медиа" 

Использование информационно- 

технологической платформы 

"Академия - Медиа" для организации 

электронного обучения

29

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования (по 

отраслям)

15.02.14 Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям)

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я (по отраслям)

09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой 

информации

первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"преподаватель

" 

37 - -



39

Николаева 

Ирина 

Апполоновна

преподаватель экономика

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Московский университет 

потребительской кооперации.        

Экономист. Бухгалтерский учет 

и аудит

Повышение квалификации 

ООО "Академия - Медиа" Разработка 

и экспертиза методических и 

оценочных материалов для 

образовательных программ СПО с 

использованием информационно-

технологической платформы 

Государственный психолого-

педагогический университет"-

Программа повышения квалификации 

наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-

11-х классовй

 (Приволжский )федеральный 

университет по программе 

"Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным каитегориям 

обучающихся" 

17

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

Операционная 

деятельность в 

логистике

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров

первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"преподаватель

" 

21 - -



40

Охилькова 

Екатерина 

Николаевна

преподаватель химия

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Институт экономики, 

управления и права

Менеждер

менеджемт организации

СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

Чебоксарский химико-

механический техникум. 

Техник. Химичеякая технология 

органических веществ

Повышение квалификации 

ГАПОУ Челябинской области 

"Политехнический колледж по 

дополнительной профессиональной 

программе "Практика и методика 

образовательных программ среднего и 

профессионального образования с 

учетом компетенции Ворлдскиллс 

"Лабораторный химический анализ"  

Профессиональная переподготовка     

ООО   Инфоурок по программме 

"Химия :теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации". Квалификация -учитель 

химии 

33.02.01 Фармация

18.02.12 Технология 

аналитического 

контроля 

химических 

соединений

18.02.06 Химическая 

технология 

органических 

веществ

без  

квалификацион

ной категории

8 - -

41
Пивоваров Павел 

Николаевич
преподаватель

ВЫСШЕЕ-МАГИСТАРТУРА

Чувашский государственный 

университет имени И.Н. 

Ульянова Магистр.  

Электроэнергетика и 

электротехника

Повышение квалификации 

ООО"ФЕСТО-РФ" по программе 

дополнительного профессионального 

образования 

    ООО"ФЕСТО-РФ" по курсу PN211-

Современная промышленная 

пневмоавтоматика и 

электропневмоавтоматика 

    ООО"ФЕСТО-РФ" по курсу 

AUT211-Основы мехатроники 

    ГАПОУ г. Москвы "Колледж 

предпринимательства №11" по 

программе повышения квалификации 

"Практика и методика реализации 

образовательных программ с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

"Програмные решения для бизнеса" 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование

15.02.14 Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям)

без  

квалификацион

ной категории

10 - -



42

Павлова 

Вероника 

Александровна

преподаватель
Процессы и 

аппараты

ВЫСШШЕ-БАКАЛАВРИАТ

Чувашский государственный 

университет им. И.Н.Ульянова. 

Бакалавр.  Химическая 

технология органических 

веществ

Повышение квалификации

Повышение Кваификации

Государственный психолого-

педагогический университет"-

Программа повышения квалификации 

наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-

11-х классов

ЧРИО -по программе Эффективные 

технологии обучения в условиях 

реализации требований ФГОС СПО 

7

18.02.12 Технология 

аналитического 

контроля 

химических 

соединений

18.02.06 Химическая 

технология 

органических 

веществ

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"преподаватель

" 

8 - -



43
Паймина 

Ольга Петровна
преподаватель

Информатика

, инженер.

компьютерна

я графика

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Чувашский государственный 

педагогический институт 

им. И.Я.Яковлева Учитель 

математики

и информатики. Математика, 

информа-тика

Повышение квалификации 

Государственный психолого-

педагогический университет"-

Программа повышения квалификации 

наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-

11-х классов                                    

ПОВ.КВ. ГБПЩУ "26 КАДР" по 

программе преподавателей(мастеров 

производственного 

обучения)"Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Разработка виртуальной и 

дополненной реальности "

       ПОВ.КВ. ГАПЩУ 

"Международный центр компетенций -

Казанский техникум информационных 

технологий и связи"по программе  

"Проектирование и реализация 

основных образовательных программ 

ПОО в рамках укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника в 

соответствии с актуализированным 

ФГОС СПО 09.02.07 

Информационные системы и 

12

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование

33.02.01 Фармация

15.02.14 Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям)

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"преподаватель

" 

15 - -



44

Пристов 

Алексей 

Альбертович

преподаватель

Организация 

КС, защита 

КС

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Чувашский государственный 

университет им. И.Н.Ульянова 

Инженер-системотехник. 

Управление и информатика в 

технических системах

Повышение квалификации 

ООО "Академия - Медиа" 

Использование информационно- 

технологической платформы 

"Академия - Медиа" для организации 

электронного обучения  ГАПОУ ЧР 

"Цивильский аграрно-

технологический техникум" по доп. 

программе "Обучение 

технологиямремонта и обслуживания 

легковых автомобилей в процессе 

подготовки рабочих и специалистов 

для предприятий обслуживания 

транспорта" 

14

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование

09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой 

информации

соответствие 

занимаемой 

должности по 

должности 

"преподаватель

"

33 - -

45
Сагацкая Татьяна 

Сергеевна
преподаватель Математика

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Чувашский государственный 

педагогический  университет 

им. И.Я. Яковлева         Учитель 

математики

и информатики. Математик с 

доп. Специальностью 

информатика

- 2

33.02.01 Фармация

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование

первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"преподаватель

" 

10 - -



46

Смирнов 

Александр 

Николаевич

преподаватель История

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Свердловское высшее военно-

политическое танко-артиллерий-

ское училище им. Л.И.Брежнева  

Офицер с высшим военно-

политическим образованием, 

Учитель истории 

и обществознания. Военно-

политичес-кая

Уральская государственно-

юридическая академия.          

Юрист.  Юриспруденция

Повышение квалификации 

по программе " Эффективные 

технологии обучения в условиях 

реализации ФГОС СПО" 

16

46.01.01 Секретарь 

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я (по отраслям)

первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"преподаватель

" 

40 - -

47
Сухова Анна 

Владимировна
преподаватель

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Чувашскмй государственный 

университет имени И.Н. 

Ульянова. Провизор. Фармация

- 4 33.02.01 Фармация

без  

квалификацион

ной категории

8 - -



48

Смирнова 

Алевтина 

Николаевна

преподаватель
Основы 

философии

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Международный открытый 

университет Поволжья.    

Психолог. Психология

Повышение квалификации 

ООО "Академия - Медиа" 

Использование информационно- 

технологической платформы 

"Академия - Медиа" для организации 

электронного обучения

22

46.01.01 Секретарь 

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)

15.02.14 Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям)

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

Операционная 

деятельность в 

логистике

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"преподаватель

" 

41 - -



49
Трофимова 

Наталья Ивановна
преподаватель

Управление 

качеством 

продукции

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

АНОО ВПО ЦРФ "Российский 

университет кооперации".    

Экономист  менед-жер.             

Экономика и управление на 

предприятии (торговля и 

общественное питание)

Повышение квалификации 

ООО "Академия - Медиа" 

Использование информационно- 

технологической платформы 

"Академия - Медиа" для организации 

электронного обучения

5

18.02.12 Технология 

аналитического 

контроля 

химических 

соединений

18.02.06 Химическая 

технология 

органических 

веществ

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)

15.02.14 Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям)

первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"преподаватель

" 

11 - -



50
Шерстюк 

Елена Сергеевна
преподаватель

Экономика,

основы 

экономики

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

ФГОУ ВПО "Чувашская 

государственная 

сельскохозяйственная академия" 

Экономист. Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит.

Повышение квалификации 

ООО "Академия - Медиа" Разработка 

и экспертиза методических и 

оценочных материалов для 

образовательных программ СПО с 

использованием информационно-

технологической платформы  ООО 

"Академия - Медиа" Использование 

информационно- технологической 

платформы "Академия - Медиа" для 

организации электронного обучения  

Государственный психолого-

педагогический университет"-

Программа повышения квалификации 

наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-

11-х классов 

ФГАОУВО "Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет по программе 

"Формирование финансовой 

грамотности обучающихся с 

использованием интерактивных 

технологий и цифровых 

образовательных ресурсов 

"(продвинутый уровень)  

10

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

Операционная 

деятельность в 

логистике

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"преподаватель

" 

13

ка

нд

ид

ат 

эк

он

ом

ич

ес

ки

х 

на

ук

-



51

Федотов 

Григорий 

Владимир

преподаватель история

ВЫСШЕЕ-БАКАЛАВРИАТ

Чувашский государственный 

педагогоческий институт им. 

И.Я. Яковлева  Баклавр.   

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)

Повышение квалификации

ЧРИО -Эффективные технологии 

обучения в условиях реализации 

требований ФГОС СПО 

4

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

Операционная 

деятельность в 

логистике

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)

33.02.01 Фармация

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я (по отраслям)

первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"преподаватель

" 

4 - -



52

Иванова 

Ирина 

Михайловна

мастер 

производстве

нного 

обучения

-

 ВЫСШЕЕ-БАКАЛАВРИАТ

Чувашский государственный 

педагогический институт 

им. И.Я.Яковлева Бакалавр. 

Педагогическое образование

Повышение квалификации 

по программе "Методическая 

поддержка внедрения практики-

ориентированной модели и сетевых 

форм обучения при реализации 

программ подготовки по ТОП-50 с 

учетом требований WORLDSKILLS" 

 ГБПОУ г. Москвы "26 КАДР" по 

дополнительной программе "Практика 

и методика реализации 

образовательных программ среднего 

проф. Образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

"Промышленная автоматика"  

14

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я (по отраслям)

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования (по 

отраслям)

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"мастер 

производственн

ого обучения" 

25 - -

53

Львова 

Людмила 

Николаевна

мастер 

производстве

нного 

обучения

-

СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

Горьковский техникум 

советской торговли.    

Товаровед. Товароведение и 

организация торговли 

промышленными товарами

Повышение квалификации 

ООО "Академия - Медиа" 

Использование информационно- 

технологической платформы 

"Академия - Медиа" для организации 

электронного обучения   ГАПОУ 

Чувашской Республики 

"Новочебоксарский химико - 

механический техникум" 

Министерства образования и 

молодежной политики "Внедрение 

,управление поддержка 

вычислительных сетей в организациях 

малого и среднего бизнеса (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Сетевое и системное 

администрирование" 

17 46.01.01 Серкретарь

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"мастер 

производственн

ого обучения" 

46 - -



54
Разумова 

Зоя Викторовна

мастер 

производстве

нного 

обучения

-

СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ГОУ СПО "Чебоксарский 

химико-механический 

техникум"      Техник-технолог. 

Технология органического 

синтеза

Повышение квалификации 

ГАПОУ Чувашской Республики 

"Новочебоксарский химико - 

механический техникум" 

Министерства образования и 

молодежной политики Лаборант 

химического анализа с учетом 

стандарта  Вролдскиллс по 

компетенции "Лабораторный 

химический анализ"

18

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я (по отраслям)

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"мастер 

производственн

ого обучения" 

43 - -

55

Лукин 

Виталий 

Сергеевитч

мастер 

производстве

нного 

обучения

-

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова      

Инженер-электрик. 

Электропривод и автоматизация 

промышленных установок

- 17

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)

18.02.06 Химическая 

технология 

органических 

веществ

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"преподаватель

"

43 - -



56
Бубнова Марина 

Витальевна

мастер 

производстве

нного 

обучения

-

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Иркутский государственный 

педагогический институт.        

Учитель общетехнических  

дисциплин. Общетехнические 

дисциплины и труд

ВЫСШЕЕ-МАГИСТРАТУРА

Восточно-Сибирская 

государственная академия 

образования. Магистр. 

Технологическое образование

Повышение квалификации

ООО "Академия - Медиа" Разработка 

и экспертиза методических и 

оценочных материалов для 

образовательных программ СПО с 

использованием информационно-

технологической платформы   ООО 

"Академия - Медиа" Использование 

информационно- технологической 

платформы "Академия - Медиа" для 

организации электронного обучения 

30

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования (по 

отраслям)

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я (по отраслям)

15.02.14 Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям)

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"преподаватель

"

38 - -

57
Гаврилина Ирина 

Владимировна

социальный-

педагог
-

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Чувашский государственный 

педагогический  университет 

им. И.Я. Яковлева.       Учитель. 

Изобразительное искусство и 

черчение. Декоротивно-

прикладное искусство и 

народные промыслы

Паовышение квалификации

ЧРИО -по программе "Обучение и 

воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(инклюзивное образование )" по теме 

"Организационно-содержательные 

аспекты комплексного сопровождения 

детей с ОВЗ"    

ЧЭТК по программе "Специальные 

условия и доступная среда для 

организации инклюзивного 

образования в СПО " 

2

без  

квалификацион

ной категории

10 - -



58
Любимова Алла 

Аркадьевна

педагог-

организатор
-

СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

Чувашское республиканское 

училище культуры (техникум). 

Организатор социально-

культурной деятельности. 

Социально-культурная 

деятеьность (повидам)

- 1

без  

квалификацион

ной категории

1 - -

59

Акреева 

Екатерина 

Алексеевна

педагог-

психолог
-

ВЫСШЕЕ-БАКАЛАВРИАТ

Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова.      

Бакалавр.  Психология

Повышение  квалификации  

по программе "Современные модели 

работы с родителями"   Повышение 

квалификации БУЧР ДПО 

"Чувашский Республиканский 

институт образования" по ДПП 

"Специфика реализации основных 

направлений деятельности педагога-

психолога в условиях 

професситнальныой стандартизации ", 

вариативный модуль 

"Конструирование воспитательной 

деятельности учителя-предметника. 

Профилактика и коррекция 

деструктивного поведения 

обучающихся"

1

без  

квалификацион

ной категории

1 - -

60
Егорова Ангелина 

Александровна
методист -

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Чувашский педагогический 

университет им. И.Я. Яковалева.     

Учитель.        История, 

преподаватель по 

специальности Политология

- -

без  

квалификацион

ной категории

8 1 -

61

Лаврентьева 

Ольга 

Анатольевна

воспитатель -

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова.     

Бакалавр.    Филология

- 1

без  

квалификацион

ной категории

23 - -



62
Жилов Александр 

Вячеславович
воспитатель -

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

Киевское высшее военно-

морское политическое училище.        

Учитель истории и 

обществознания.    Военно-

политическое.

- 18

без  

квалификацион

ной категории

40 - -


