
 

 

 

 

 

 

Сведения о составе  педагогических работников 

МБОУ «Батыревская СОШ №1»  на 1 сентября 2020 года 

 
№ 

п/

п 

ФИО Год рождения Занимаемая 

должность 

преподаваемые 

дисциплины 

образование ученая сте-

пень\ученое 

звание 

Стаж ра-

боты: 

общий/ 
по специ-

альности 

Имеют ква-

лификаци-

онную кате-
горию 

направление 

профессиональ-

ной подготовки и 
(или) специаль-

ности 

данные о повыше-

нии квалификации 

и (или) профессио-
нальной перепод-

готовки 

Тема последних 

курсов 

1 Андреева Ната-

лия Борисовна 

28.03.1976 директор, 

учитель 

истории  

история, обще-

ствознание 

Высшее 

профессио-

нальное  

Кандидат 

исторических 

наук 

23/23 Высшая Историк, 

преподава-

тель истории 

Управление 

государствен-

ными и муни-

ципальными 

учреждениями 

(2013 г.) 

Управление в 

сфере образо-

вания» - прези-

дентская про-

грамма подго-

товки кадрово-

го резерва 

РАНХИГС 

(2013 г.) 

Реализация ком-

петентностной 

модели обучения 

средствами со-

циогуманитар-

ных дисциплин в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС (2017г.) 

Современный 

образовательный 

менеджмент, 

2018 г.  

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

сред электронно-

го обучения в 

организации об-

разовательного 



процесса в шко-

ле в условиях 

сложной сани-

тарно-

эпидемиологи-

ческой обста-

новки с учетом 

требований 

ФГОС, 2020 г. 

2 Гранатская Ан-

тонина Фѐдо-

ровна 

04.11.1971 заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

русский язык и 

литература 

Высшее Нет 25\25 Высшая Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Управление 

государствен-

ными и муни-

ципальными 

учреждениями 

(2013 г.) 

Формирование 

УУД обучаю-

щихся в процес-

се урочной и 

внеурочной дея-

тельности в 

условиях реали-

зации ФГОС, 

2018г. 

Современный 

образовательный 

менеджмент, 

2018 г.  

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

сред электронно-

го обучения в 

организации об-

разовательного 

процесса в шко-

ле в условиях 

сложной сани-

тарно-

эпидемиологи-

ческой обста-

новки с учетом 

требований 

ФГОС, 2020 г. 

Психолого-

 



педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования 

(2020 г.) 

3 Терентьева Ири-

на Алексеевна 

05.04.1962 заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

русский язык и 

литература 

Высшее Нет 35\35 Первая   Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Управление 

государствен-

ными и муни-

ципальными 

учреждениями 

(2012 г.) 

Формирование 

УУД обучаю-

щихся в процес-

се урочной и 

внеурочной дея-

тельности в 

условиях реали-

зации ФГОС, 

2018г.  

Современный 

образовательный 

менеджмент, 

2018 г.  

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

сред электронно-

го обучения в 

организации об-

разовательного 

процесса в шко-

ле в условиях 

сложной сани-

тарно-

эпидемиологи-

ческой обста-

новки с учетом 

требований 

ФГОС, 2020 г. 

4 Урукова Светла-

на Сергеевна 

20.01.1968 Учитель  1-4 классы Высшее Нет 32\32 Высшая Учитель 

начальных 

классов 

Управление 

государствен-

ными и муни-

Проектирование 

образовательно-

го процесса в 



ципальными 

учреждениями 

(2016 г.) 

условиях реали-

зации ФГОС 

НОО, 2018 г. 

Современный 

образовательный 

менеджмент, 

2018 г.  

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

сред электронно-

го обучения в 

организации об-

разовательного 

процесса в шко-

ле в условиях 

сложной сани-

тарно-

эпидемиологи-

ческой обста-

новки с учетом 

требований 

ФГОС, 2020 г. 

5 Антонова Ната-

лия Леонидовна 

02.08.1976 Учитель  1-4 классы Высшее Нет 22\8 Первая  Учитель фи-

зики и ин-

форматики 

Теория и мето-

дика начально-

го образования 

(2014 г.),  

Управление 

государствен-

ными и муни-

ципальными 

учреждениями 

(2013 г.) 

Проектирование 

образовательно-

го процесса в 

условиях реали-

зации ФГОС 

НОО, 2018 г. 

Реализация фе-

деральных госу-

дарственных 

образовательных 

стандартов обра-

зования обуча-

ющихся с огра-

ниченными воз-

можностями 

здоровья, 2018 г. 



Современный 

образовательный 

менеджмент, 

2018 г.  

6 Алимов Марс 

Абдулкебирович 

21.01.1972 Учитель Биология, хи-

мия 

Высшее Нет 26 Первая химик, пре-

подаватель 

химии 

  

7 Александрова 

Ольга Николаев-

на 

09.10.19

65 

Учитель  чувашский 

язык 

Высшее Нет 32 Первая  Родной язык 

и литература 

 Методика до-

стижения плани-

руемых резуль-

татов предмет-

ной области 

«Родной язык и 

литература» 

(2018 г.) 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования 

(2020 г.) 

8 Аппакова Вален-

тина Михайлов-

на 

20.11.1966 Учитель  1-4 классы Высшее Нет 32 Первая Учитель 

начальных 

классов 

 Методика ис-

пользования ин-

терактивных 

форм в органи-

зации образова-

тельной дея-

тельности уча-

щихся при изу-

чении курса 

«ОРКСЭ», 2018 

г. 

Реализация фе-

деральных госу-

дарственных 

образовательных 

стандартов обра-

зования обуча-



ющихся с огра-

ниченными воз-

можностями 

здоровья, 2018 г. 

Проектирование 

образовательно-

го процесса в 

условиях реали-

зации ФГОС 

НОО, 2018г. 

9 Афанасьева Ви-

талина Никола-

евна 

24.03.1960 Учитель  русский язык и 

литература 

Высшее Нет 39 Высшая Русский язык 

и литература 

 Формирование 

образовательной 

среды в услови-

ях реализации 

ФГОС ООО, 

2017 г. 

10 Путякова Ната-

лия Алексеевна 

03.09.197

8 

Учитель  чувашский 

язык 

Высшее Нет 18 высшая филология  Применение со-

временных тех-

нологий на уро-

ках чувашского 

языка и литера-

туры в условиях 

реализации 

ФГОС (2018 г.) 

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

сред электронно-

го обучения в 

организации об-

разовательного 

процесса в шко-

ле в условиях 

сложной сани-

тарно-

эпидемиологи-

ческой обста-

новки с учетом 

требований 



ФГОС, 2020 г. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования 

(2020 г.) 

11 Васюткин Юрий 

Иванович 

14.03.19

71 

преподава-

тель-

организатор  

ОБЖ 

ОБЖ Высшее  Нет 26 Высшая Педагог фи-

зической 

культуры 

 Технологии ак-

тивного обуче-

ния и методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях реали-

зации ФГОС 

(2017г.) 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования 

(2020 г.) 

12 Волкова Любовь 

Станиславовна 

20.03.19

58 

Учитель  английский 

язык 

Высшее Нет 40 первая Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков сред-

ней школы 

 Преподавание 

иностранного 

языка в условиях 

реализации 

ФГОС начально-

го и основного 

общего образо-

вания (2016 г.) 

13 Воронова Мария 

Валериевна 

24.01.1981 Учитель  1-4 классы Высшее Нет 15 Первая Учитель 

начальных 

классов 

 Проектирование 

образовательно-

го процесса в 

условиях реали-

зации ФГОС 

НОО, 2018 г. 



Реализация фе-

деральных госу-

дарственных 

образовательных 

стандартов обра-

зования обуча-

ющихся с огра-

ниченными воз-

можностями 

здоровья, 2018 г. 

14 Гаврилова Алина 

Николаевна 

04.06.1977 Педагог-

психолог 

чувашский 

язык и литера-

тура 

(*) Высшее Нет 21 Высшая Преподава-

тель филоло-

гии 

Психология 

2013г. 

Подготовка 

педагогических 

работников к 

новой модели 

аттестации. 

Методика до-

стижения пла-

нируемых ре-

зультатов 

предметной 

области «Род-

ной язык и ли-

тература». 

«Организация 

урочной и вне-

урочной дея-

тельности обу-

чающихся при 

изучении чу-

вашского язы-

ка и литерату-

ры», 2018 г. 

Взаимодействие 

педагога-

психолога с се-

мьей в профи-

лактике дезадап-

тивного поведе-

ния и личност-

ных проблем 

детей и обучаю-

щихся. 2017г. 

Система дея-

тельности педа-

гога-психолога 

по профилактике 

экстремизма и 

терроризма, 

2017г. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования 

(2020 г.) 

15 Гаврилова Люд-

мила Алексан-

дровна 

30.06.1958 Учитель  русский язык и 

литература 

(*) Высшее  Нет 43 Первая Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

 Формирование 

образовательной 

среды в услови-

ях реализации 

ФГОС ООО, 



2017 г. 

Повышение ка-

чества подготов-

ки обучающихся 

к государствен-

ной итоговой 

аттестации по 

русскому языку 

(2019 г.) 

16 Гранатский Ва-

лерий Степано-

вич 

29.11.1967 Учитель  информатика и 

ИКТ 

(*) Высшее Нет 26 Первая Учитель ма-

тематики ин-

форматики и 

ВТ 

 Особенности 

преподавания 

информатики в 

условиях реали-

зации ФГОС, 

2017 г. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования 

(2020 г.) 

17 Евсеева Любовь 

Алексеевна 

30.09.19

59 

Учитель  технология Высшее Нет 41/31 Первая Учитель тру-

дового обу-

чения и об-

щетехниче-

ских дисци-

плин 

 Организация 

образовательно-

го процесса по 

предмету «Тех-

нология» в соот-

ветствии с тре-

бованиями 

ФГОС ООО 

(2017 г.) 

18 Ёлкина Ольга 

Григорьевна 

08.06.1969 Учитель  русский язык и 

литература 

Высшее Нет 29 Высшая Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

 Формирование 

УУД обучаю-

щихся в процес-

се урочной и 

внеурочной дея-

тельности в 

условиях реали-

зации ФГОС, 



2018 г. 

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

сред электронно-

го обучения в 

организации об-

разовательного 

процесса в шко-

ле в условиях 

сложной сани-

тарно-

эпидемиологи-

ческой обста-

новки с учетом 

требований 

ФГОС, 2020 г. 

19 Емельянова Эль-

вира Ивановна 

11.01.1970 Учитель  математика Высшее Нет 28  Высшая  Учитель фи-

зики и мате-

матики 

 Содержательные 

и методические 

аспекты препо-

давания пред-

метной области 

математика и 

информатика в 

условиях реали-

зации ФГОС 

ООО, 2018 г. 

Совершенство-

вание методики 

преподавания 

математики в 

условиях подго-

товки к ЕГЭ, 

2018 г. 

Подготовка пе-

дагогических 

работников к 

новой модели 

аттестации, 2018 



г. 

Технология про-

блемного обуче-

ния на уроках 

математики, ин-

форматики и 

физики с ис-

пользованием 

онлайн-

ресурсов, 2018 г. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования 

(2020 г.) 

20 Журавлева Та-

мара Вячесла-

вовна 

01.06.1973 Учитель  информатика и 

ИКТ 

Высшее Нет 26 Первая Математика, 

информатика 

и ВТ 

Управление 

государствен-

ными и муни-

ципальными 

учреждениями 

(2012 г.); 

Подготовка обу-

чающихся к ГИА 

по информатике, 

2018 г. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования 

(2020 г.) 

21 Каллина Ольга 

Алексеевна 

12.06.19

81 

Учитель  чувашский 

язык 

Высшее Нет 16/14 Первая журналисти-

ка 

 Методика до-

стижения плани-

руемых резуль-

татов предмет-

ной области 

«Родной язык и 

литература» 

(2018г.) 

22 Николаева Гали-

на Ивановна 

18.08.1969 Учитель  химия Высшее Нет 23 первая химик. пре-

подаватель 

 Современные 

образовательные 



технологии  как 

средства реали-

зации ФГОС 

ООО в препода-

вании биологии 

и химии (2017 г.) 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования 

(2020 г.) 

23 Азмукова Гуль-

нефис Сабирзя-

новна 

25.10.1976 Учитель  математика Высшее Нет 17 высшая Математика и 

информатика 

 Содержательные 

и методические 

аспекты препо-

давания пред-

метной области 

математика и 

информатика в 

условиях реали-

зации ФГОС 

ООО, 2018г. 

24 Козлов Петр 

Петрович 

05.03.1956 Учитель  физика Высшее Нет 39 Первая физик, пре-

подаватель 

 Система подго-

товки учащихся 

к вступительным 

испытаниям и 

олимпиадам по 

физике в усло-

виях внедрения 

и реализации 

ФГОС ООО, 

2017 г. 

25 Кошкина 

Надежда Алек-

сандровна 

26.04.1969 Учитель  история, обще-

ствознание 

Высшее Нет 34/28 высшая историк, пре-

подаватель 

истории 

 Реализация ком-

петентностной 

модели обучения 

средствами со-

циогуманитар-

ных дисциплин в 



соответствии с 

требованиями 

ФГОС (2017г.) 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования 

(2020 г.) 

26 Краснов Юрий 

Михайлович 

10.12.19

79 

Учитель  физкультура  Высшее Нет 19 Высшая Преподава-

тель физиче-

ской культу-

ры и спорта  

Управление 

государствен-

ными и муни-

ципальными 

учреждениями 

(2012 г.); 

Формирование 

общей культуры 

средствами фи-

зической куль-

туры при реали-

зации ФГОС 

(2017 г.) 

27 Краснова Галина 

Александровна 

09.07.1972 Учитель  1-4 классы Высшее Нет 28 Высшая   Учитель 

начальных 

классов 

Управление 

государствен-

ными и муни-

ципальными 

учреждениями 

(2012 г.) 

Проектирование 

образовательно-

го процесса в 

условиях реали-

зации ФГОС 

НОО, 2018г. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования 

(2020 г.) 

28 Краснова Елена 

Павловна 

10.06.1959 Учитель  биология Высшее Нет 39/34 Высшая Учитель хи-

мии; 

педагог-

психолог 

 Современные 

образовательные 

технологии как 

средство реали-

зации ФГОС 

ООО в препода-

вании биологии 

и химии (2017г.) 



Подготовка обу-

чающихся к 

внешним оце-

ночным проце-

дурам по биоло-

гии и химии 

(ГИА, ВПР, НИ-

КО, TIMS, PISA) 

и предметным 

олимпиадам, 

2020 г. 

29 Кубикова Ана-

стасия Анатоль-

евна 

19.01.19

84 

Учитель  русский язык и 

литератур 

Высшее  Нет 15/14 Первая Филолог-

преподава-

тель 

 Современные 

подходы к пре-

подаванию рус-

ского языка и 

литературы в 

условиях введе-

ния ФГОС в ос-

новной школе 

(2017г.) 

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

сред электронно-

го обучения в 

организации об-

разовательного 

процесса в шко-

ле в условиях 

сложной сани-

тарно-

эпидемиологи-

ческой обста-

новки с учетом 

требований 

ФГОС, 2020 г. 

30 Кузнецова Али-

на Николаевна 

22.07.1969 Учитель  география Высшее Нет 29 Высшая Учитель гео-

графии и 

биологии 

 География: Со-

держание и тех-

нологии процес-



са обучения в 

условиях реали-

зации ФГОС (72 

ч., 2019) 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования 

(2020 г.) 

31 Куракова Ната-

лья Владими-

ровна 

03.01.1975 Учитель  1-4 классы Высшее Нет 24  Первая  Учитель 

начальных 

классов 

 Проектирование 

образовательно-

го процесса в 

условиях реали-

зации ФГОС 

НОО, 2018 г. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования 

(2020 г.) 

32 Майрина Альби-

на Николаевна 

08.07.1962 Учитель  русский язык и 

литература 

Высшее Нет 39 Высшая Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

 Формирование 

УУД обучаю-

щихся в процес-

се урочной и 

внеурочной дея-

тельности в 

условиях реали-

зации ФГОС, 

2018г. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 



инклюзивного 

образования 

(2020 г.) 

33 Маркиданова 

Елена Ильинич-

на 

21.12.1959 Учитель  1-4 классы Высшее Нет 40 Высшая Учитель 

начальных 

классов 

 Проектирование 

образовательно-

го процесса в 

условиях реали-

зации ФГОС 

НОО, 2018г. 

Содержание и 

актуальные про-

блемы препода-

вания учебного 

курса «Основы 

религиозной 

культуры и свет-

ской этики», 

2018 г. 

Реализация фе-

деральных госу-

дарственных 

образовательных 

стандартов обу-

чающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  , 2019 

г. 

34 Матросова Елена 

Анатольевна 

08.07.19

58 

Учитель  Английский 

язык, немецкий 

язык 

Высшее Нет 44/34 Первая Преподава-

тель немец-

кого языка 

средней шко-

лы 

Переподготов-

ка по специ-

альности «Ан-

глийский 

язык» (2005г.) 

Обучение 

немецкому язы-

ку как второму 

иностранному в 

урочной и вне-

урочной дея-

тельности (2019 

г.) 

35 Абейдуллова 

Сембель Реди-

фовна 

18.12.19

92 

Учитель  Английский 

язык 

Высшее Нет 7 Первая  Учитель ино-

странного 

языка 

начальной и 

 Преподавание 

иностранного 

языка в основ-

ной школе 



основной 

общеобразо-

вательной 

школы 

(2018г.)  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования 

(2020 г.) 

36 Никитин Пѐтр 

Николаевич 

04.07.19

57 

Учитель  музыка Высшее Нет 42/40 Первая Музыка и 

пение 

 Организация 

музыкального 

обучения и вос-

питания уча-

щихся в услови-

ях реализации 

ФГОС ООО 

(2015 г.) 

37 Владимиров Ан-

дрей Николаевич 

12.02.19

90 

учитель  физкультура Среднее 

профессио-

нальное 

Нет 10/8 первая Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

 Формирование 

общей культуры 

средствами фи-

зической куль-

туры при реали-

зации ФГОС 

(2016г.) 

Реализация со-

держания пред-

метной области 

«ОБЖ и физиче-

ская культура» 

(2019 г.) 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования 

(2020 г.) 

38 Сафьянова Свет-

лана Валерьевна 

30.08.1976 Учитель  1-4 классы Высшее Нет 22 Первая  Учитель 

начальных 

 Проектирование 

образовательно-



классов го процесса в 

условиях реали-

зации ФГОС 

НОО, 2018г. 

Содержание и 

актуальные про-

блемы препода-

вания учебного 

курса «Основы 

религиозной 

культуры и свет-

ской этики», 

2018 г. 

Реализация фе-

деральных госу-

дарственных 

образовательных 

стандартов обу-

чающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  , 2019 

г. 

39 Попова Светлана 

Олеговна 

27.02.19

76 

учитель  ИЗО и черче-

ние 

Высшее  Нет 22 Высшая   Учитель по 

специально-

сти «Изобра-

зительное 

искусство и 

черчение» 

 Организация 

образовательно-

го процесса по 

предмету «Тех-

нология» в соот-

ветствии с тре-

бованиями 

ФГОС ООО 

(2017г.) 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования 

(2020 г.) 



40 Портнов Влади-

мир Николаевич 

11.04.19

62 

Учитель  физкультура Высшее Нет 41/37 Первая Учитель фи-

зического 

воспитания 

средней шко-

лы 

 Формирование 

общей культуры 

средствами фи-

зической куль-

туры при реали-

зации ФГОС 

(2016г.) 

41 Прохоров Вла-

димир Леонтье-

вич 

15.01.19

60 

Учитель  технология Высшее Нет 38 Первая Учитель 

изобрази-

тельного ис-

кусства, чер-

чения, труда 

 Организация 

образовательно-

го процесса по 

предмету «Тех-

нология» в соот-

ветствии с тре-

бованиями 

ФГОС ООО 

(2017г.) 

42 Прохорова Аль-

бина Анатольев-

на 

16.09.1963 Учитель  1-4 классы Высшее Нет 34 Первая Учитель 

начальных 

классов 

 Проектирование 

образовательно-

го процесса в 

условиях реали-

зации ФГОС 

НОО, 2018г. 

Содержание и 

актуальные про-

блемы препода-

вания учебного 

курса «Основы 

религиозной 

культуры и свет-

ской этики», 

2018 г. 

Реализация фе-

деральных госу-

дарственных 

образовательных 

стандартов обу-

чающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  , 2019 



г. 

43 Торговцев Алек-

сей Альбертович 

26.10.19

86 

Учитель 

чувашского 

языка 

 Высшее Нет 4 первая филология  Методика до-

стижения плани-

руемых резуль-

татов предмет-

ной области 

«Родной язык и 

литература» 

(2018г.) 

44 Шакмаева Мария 

Анатольевна 

21.08.1967 Учитель  1-4 классы Высшее Нет 27 Высшая Учитель 

начальных 

классов 

 Проектирование 

образовательно-

го процесса в 

условиях реали-

зации ФГОС 

НОО, 2018г. 

Содержание и 

актуальные про-

блемы препода-

вания учебного 

курса «Основы 

религиозной 

культуры и свет-

ской этики», 

2018 г. 

Реализация фе-

деральных госу-

дарственных 

образовательных 

стандартов обу-

чающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 2016 г. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования 



(2020 г.) 

45 Сапожников 

Сергей Анатоль-

евич 

01.02.19

75 

Учитель 

технологии 

 Высшее Нет 22 Первая  Учитель тех-

нологии и 

предприни-

мательства 

 Реализация ком-

петентностной 

модели обучения 

средствами со-

циогуманитар-

ных дисциплин в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС (2017г.) 

46 Антонова Нина 

Пантелеймонов-

на 

11.08.1956 Учитель  1-4 классы Высшее Нет 45 Первая Учитель 

начальных 

классов 

 Реализация 

ФГОС образова-

ния обучающих-

ся с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья, 

2017г. 

Продуктивность 

учебной дея-

тельности млад-

ших школьников 

общеобразова-

тельного учре-

ждения в рамках 

реализации 

ФГОС НОО (72 

часа, 2019 г.) 

47 Сейфуллина 

Эльвира Василь-

евна 

09.11.1967 Учитель  математика Высшее Нет 30 Высшая Преподава-

тель матема-

тики 

 Содержательные 

и методические 

аспекты препо-

давания пред-

метной области 

математика и 

информатика в 

условиях реали-

зации ФГОС 

ООО, 2018г. 

48 Селиванова Ан-

тонина Василь-

евна 

01.05.1965 Учитель  математика Высшее Нет 33 Высшая Учитель ма-

тематики и 

физики 

 Содержательные 

и методические 

аспекты препо-



давания пред-

метной области 

математика и 

информатика в 

условиях реали-

зации ФГОС 

ООО, 2018г. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования 

(2020 г.) 

49 Солдатов Влади-

слав Всеволодо-

вич 

20.12.19

65 

Учитель  физкультура Высшее Нет 31 Высшая Учитель фи-

зической 

культуры 

средней шко-

лы 

Управление 

государствен-

ными и муни-

ципальными 

учреждениями 

(2012 г.) 

Методика пре-

подавания гим-

настики в совре-

менной школе 

(2019 г.) 

Реализация со-

держания пред-

метной области 

«ОБЖ и физиче-

ская культура» 

(2019 г.) 

50 Солдатова Свет-

лана Алексеевна 

05.08.19

61 

Учитель  чувашский 

язык 

Высшее Нет 34 Первая Родной язык 

и литература 

 Обучение чу-

вашскому (не-

родному) языку 

и литературе в 

условиях реали-

зации ФГОС 

(2017г.) 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования 



(2020 г.) 

51 Сорокина Люд-

мила Алексан-

дровна 

25.10.19

58 

Учитель  чувашский 

язык 

Высшее Нет 36/29 Первая Чувашский 

язык и лите-

ратура; 

 Методика до-

стижения плани-

руемых резуль-

татов предмет-

ной области 

«Родной язык и 

литература» 

(2018г.) 

52 Тинюкова Юлия 

Антоновна 

18.01.19

63 

Учитель  русский язык и 

литератур 

Высшее Нет 35 Первая Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

средней шко-

лы 

 Формирование 

УУД обучаю-

щихся в процес-

се урочной и 

внеурочной дея-

тельности в 

условиях реали-

зации ФГОС, 

2018г. 

53 Фѐдорова Вален-

тина Фѐдоровна 

01.01.19

55 

Учс итель  чувашский 

язык 

Высшее Нет 43 Высшая Чувашский 

язык и лите-

ратура, рус-

ский язык и 

литература 

 Методика до-

стижения плани-

руемых резуль-

татов предмет-

ной области 

«Родной язык и 

литература» 

(2018г.) 

54 Фѐдорова Мари-

на Анатольевна 

06.01.1964 Учитель  1-4 классы Высшее Нет 27 Высшая Учитель 

начальных 

классов 

 Проектирование 

образовательно-

го процесса в 

условиях реали-

зации ФГОС 

НОО, 2018г. 

Содержание и 

актуальные про-

блемы препода-

вания учебного 

курса «Основы 

религиозной 

культуры и свет-

ской этики», 



2018 г. 

Реализация фе-

деральных госу-

дарственных 

образовательных 

стандартов обу-

чающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 2016 г. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования 

(2020 г.) 

55 Фѐдорова 

Надежда Михай-

ловна 

12.05.19

60 

Учитель  обществозна-

ние, история 

Высшее Нет 33 Первая История и 

педагогика 

 Реализация ком-

петентностной 

модели обучения 

средствами со-

циогуманитар-

ных дисциплин в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС (2017г.) 

56 Чабатова Земфи-

ра Рифкатовна 

09.01.19

71 

Учитель  английский 

язык 

Высшее Нет 27 Высшая Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков 

 Педагогическая 

деятельность по 

проектированию 

и реализации 

образовательно-

го процесса ос-

новного и сред-

него общего об-

разования в со-

ответствии с 

требованиями  

ФГОС (2019г.) 

Психолого-



педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования 

(2020 г.) 

57 Шихранов Вале-

рий Кириллович 

11.12.1952 Учитель  география, ис-

тория, обще-

ствознание 

Высшее Нет 47\45 Первая Историк, 

преподава-

тель истории 

и общество-

знания 

 Организация 

образовательно-

го процесса на 

компетентност-

но-деятельной 

основе, 2017г.  

58 Югаметова Фи-

алка Ринатовна 

05.11.19

66 

Учитель  английский 

язык 

Высшее Нет 26 Высшая Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков сред-

ней школы 

 Преподавание 

иностранного 

языка в условиях 

реализации 

ФГОС начально-

го и основного 

общего образо-

вания (2016 г.) 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования 

(2020 г.) 

59 Сафиянова Аль-

бина Равильевна 

20.01.1998 Учитель  1-4 классы Среднее 

профессио-

нальное 

Нет 2   Учитель 

начальных 

классов 

 Организация 

образовательно-

го процесса на 

компетентност-

но-

деятельностной 

основе, 2018 г. 

Реализация фе-

деральных госу-

дарственных 

образовательных 



стандартов обу-

чающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  , 2017 

г. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования 

(2020 г.) 

60 Александров 

Петр Николае-

вич 

24.06.1959 Учитель  математика Высшее  Нет 37 первая Учитель ма-

тематики и 

физики 

 Содержательные 

и методические 

аспекты препо-

давания пред-

метной области 

математика и 

информатика в 

условиях реали-

зации ФГОС 

ООО, 2018 г. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования 

(2020 г.) 

61 Айзатуллова 

Гузель Ресте-

мовна 

29.09.1994 учитель-

дефектолог 

 Высшее  Нет 3  Первая Специальное 

(дефектоло-

гическое) 

образование 

Логопедия, 

2015 г. 

Семейная пси-

хология и пси-

хотерапия, 

2016 г. 

Дефектология, 

2017 г. 

Профессиональ-

ная деятельность 

специалистов 

сопровождения 

детей с ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС, 2017 г. 

Организация и 



содержание ло-

гопедической 

работы в усло-

виях реализации 

ФГОС НОО 

ОВЗ, 2019 г. 

62 Михайлова 

Алевтина Вале-

рьевна 

30.06.1976 Учитель  1-4 классы Высшее  Нет 21 Высшая Учитель 

начальных 

классов 

 Реализация фе-

деральных госу-

дарственных 

образовательных 

стандартов обу-

чающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  , 2017 

г. 

Проектирование 

образовательно-

го процесса в 

условиях реали-

зации ФГОС 

НОО, 2018г. 

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

сред электронно-

го обучения в 

организации об-

разовательного 

процесса в шко-

ле в условиях 

сложной сани-

тарно-

эпидемиологи-

ческой обста-

новки с учетом 

требований 

ФГОС, 2020 г. 

Психолого-



педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования 

(2020 г.) 

63 Яковлева Татья-

на Валерьевна 

25.04.19

76 

учитель  история Высшее Нет 24/5  первая Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог по 

специально-

сти «Психо-

логия» 

Теория и мето-

дика обучения 

истории и об-

ществознанию 

(2013г.); 

Реализация ком-

петентностной 

модели обучения 

средствами со-

циогуманитар-

ных дисциплин в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС (2017г.) 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования 

(2020 г.) 

64 Шашкина Ирина 

Леонтьевна 

01.10.1972 учитель-

логопед 

 Высшее  Нет 25 Первая Дефектоло-

гия (олиго-

френопедаго-

гика с доп. 

спец. логопе-

дия) 

 Профессиональ-

ная деятельность 

учителя-

логопеда в рам-

ках требований 

ФГОС (2015 г.) 

65 Курякова Дами-

ре Эмировна 

05.07.1995 Учитель  1-4 классы, 

английский 

язык 

Высшее  Нет 3   Начальное 

образование 

и и нформа-

тика 

Теория и прак-

тика обучения 

иностранному 

языку 

Реализация фе-

деральных госу-

дарственных 

образовательных 

стандартов обу-

чающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  , 2017 

г. 



Организация 

образовательно-

го процесса на 

компетентност-

но-

деятельностной 

основе, 2018 г. 

Модели реализа-

ции профессио-

нального роста 

педагога,  2018 г. 

66 Тазюкова Алсу 

Ринатовна 

12.08.19

76 

Учитель  Английский 

язык 

Высшее Нет 22 первая Учитель рус-

ского языка и 

литературы, 

английского 

языка по спе-

циальности 

«русский 

язык и лите-

ратура, ан-

глийский 

язык» 

  Обучение видам 

речевой дея-

тельности на 

уроках ино-

странного языка 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО 

(2017г.) 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования 

(2020 г.) 

67 Толстова Татья-

на Александров-

на 

02.07.19

80 

учитель  физкультура Среднее 

профессио-

нальное 

Нет 12/10 Первая   Педагог-

организатор, 

руководитель 

хореографи-

ческого кол-

лектива 

  

68 Юнусова Гелия 

Нургалиевна 

09.03.19

89 

Учитель  биологии Высшее Нет 8 первая Учитель био-

логии 

 Современные 

образовательные 

технологии как 

средство реали-

зации ФГОС 

ООО в препода-



вании биологии 

(2017 г.) 

Подготовка обу-

чающихся к 

внешним оце-

ночным проце-

дурам по биоло-

гии и химии 

(ГИА, ВПР, НИ-

КО, TIMS, PISA) 

и предметным 

олимпиадам, 

2020 г. 

69 Перепелкина 

Олеся Алексан-

дровна 

07.11.1981 Учитель  1-4 классы Высшее Нет 10 Первая Учитель 

начальных 

классов 

 Методика ис-

пользования ин-

терактивных 

форм в органи-

зации образова-

тельной дея-

тельности уча-

щихся при изу-

чении курса 

«ОРКСЭ», 

2018г.  

Реализация фе-

деральных госу-

дарственных 

образовательных 

стандартов обу-

чающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  , 2017 

г. 

70 Назарова 

Надежда Пет-

ровна 

30.11.1974 учитель  физика Высшее  Нет 23/7 Высшая Математика  Совершенство-

вание методики 

преподавания 

математики в 

условиях подго-

товки к единому 



государственно-

му экзамену, 

2018г. 

71 Федорова Ната-

лья Николаевна 

16.05.1975 Учитель  русский язык и 

литература 

Высшее Нет 18 Высшая Преподава-

тель русского 

языка и лите-

ратуры 

Управление 

государствен-

ными и муни-

ципальными 

учреждениями 

(2013 г.) 

Формирование 

образовательной 

среды в услови-

ях реализации 

ФГОС ООО, 

2017г.  

Технология 

формирования 

УУД у детей с 

ОВЗ на уроках 

русского языка, 

2018г. 

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

сред электронно-

го обучения в 

организации об-

разовательного 

процесса в шко-

ле в условиях 

сложной сани-

тарно-

эпидемиологи-

ческой обста-

новки с учетом 

требований 

ФГОС, 2020 г. 

72 Ежова Мария 

Сергеевна 

26.03.1988 социальный 

педагог, 

учитель 

технология Высшее Нет 3  первая Инженер по 

специально-

сти «Техно-

логия швей-

ных изделий» 

Традиционные 

и современные 

виды декора-

тивно-

прикладного 

творчества, 

2018г.  

Работа с одарен-

ными детьми в 

условиях реали-

зации ФГОС 

ООО, 2018 г. 

73 Ялукова Ирина 09.10.1988 Учитель  1-4 классы, Высшее Нет 8 Высшая Учитель Теория и прак- Проектирование 



Вячеславовна английский 

язык 

начальных 

классов и 

информатики 

тика обучения 

иностранному 

языку (англий-

ский язык) 

образовательно-

го процесса в 

условиях реали-

зации ФГОС 

НОО, 2018 г. 

Содержание и 

актуальные про-

блемы препода-

вания учебного 

курса «Основы 

религиозных 

культур и свет-

ской этики», 

2018 г. 

Современные 

педагогические 

технологии ме-

тодика органи-

зации инклю-

зивного процес-

са для учащихся 

с ОВЗ при  реа-

лизации ФГОС 

НОО, 2018 г. 

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

сред электронно-

го обучения в 

организации об-

разовательного 

процесса в шко-

ле в условиях 

сложной сани-

тарно-

эпидемиологи-

ческой обста-

новки с учетом 

требований 



ФГОС, 2020 г. 

74 Наумова Татьяна 

Юрьевна 

10.10.19

78 

учитель  немецкий язык, 

английский 

язык 

Высшее Нет  17 первая Учитель по 

специально-

стям «немец-

кий язык» и 

«Английский 

язык» 

 Обучение 

немецкому язы-

ку как второму 

иностранному в 

урочной и вне-

урочной дея-

тельности, 2019 

г. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования 

(2020 г.) 

75 Васильева Окса-

на Николаевна 

10.11.1980 Учитель 1-4 классы Высшее Нет 16 Первая Учитель 

начальных 

классов 

 Содержание об-

разования как 

основа для фор-

мирования УУД, 

2017г. 

Реализация фе-

деральных госу-

дарственных 

образовательных 

стандартов обу-

чающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  , 2017 

г. 

Современные 

педагогические 

технологии в 

образовательной 

деятельности в 

начальной школе 

(2020 г.) 

76 Сафина Гелия 08.12.1990 учитель 1-4 классы Высшее Нет 5 Первая Учитель  Содержание об-



Решатовна начальных 

классов 

разования как 

основа для фор-

мирования УУД, 

2017г. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию 

и реализации 

образовательно-

го процесса 

начального об-

щего образова-

ния в соответ-

ствии с требова-

ниям ФГОС, 

2020г.  

77 Ильина Татьяна 

Вячеславовна 

25.08.1987 Социаль-

ный педагог 

 Высшее Нет 13 Первая Психолого-

педагогиче-

ское образо-

вание 

 Социально-

педагогические 

технологии в 

деятельности 

социального пе-

дагога, 2017г. 

78 Фролова Алина 

Александровна 

24.04.1984 Педагог-

психолог, 

старшая 

вожатая 

 Высшее Нет 15 Первая Психолог, 

преподава-

тель психоло-

гии 

 Система дея-

тельности педа-

гога-психолога 

по профилактике 

экстремизма и 

терроризма, 

2017г. 

79 Емелина Ната-

лия Васильевна с 

23.09.1975 Учитель, 

Админи-

страция БР 

физкультура Высшее Нет 23 Первая Учитель 

начальных 

классов 

  

80 Селиванова Инга 

Петровна  

16.05.1975 Учитель  музыка Высшее Нет 19 Первая Преподава-

ние в началь-

ных классах; 

учитель му-

зыки в 

начальных 

классах 

 Элементарное 

музицирование 

как вид учебно-

познавательной 

деятельности 

обучающихся, 

2019 г. 

81 Хуснетдинова 12.03.1999 учитель начальные среднее нет 1  преподавание  Повышение 



Ильмира Мара-

товна 

классы профессио-

нальное 

в начальных 

классах 

предметной и 

методической 

компетентности 

педагогических 

работников че-

рез организацию 

творческих ла-

бораторий, 2020 

г. 

82 Иванова Надеж-

да Венедиктовна 

24.03.1977 тьютор  высшее  нет 28\17 первая преподава-

тель чуваш-

ского языка и 

литературы 

теория и мето-

дика начально-

го образования, 

ЧРИО, 2017 г. 

Обучение и вос-

питание детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ин-

клюзивное обра-

зование), 2019 г. 

Современные 

педагогические 

технологии в 

образовательной 

деятельности в 

начальной шко-

ле, 2020 г. 

.. 
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