
Сведения о составе  педагогических работников 

МБОУ «Батыревская СОШ №1»  на 1 сентября 2022 года 
№ 

п/

п 

ФИО Год рождения Занимаемая 

должность 

преподава-

емые дис-

циплины 

образование ученая сте-

пень\ученое 

звание 

Стаж 

работы: 

общий/ 
по спе-

циально-

сти 

Имеют квали-

фикационную 

категорию 

направление 

профессио-

нальной 
подготовки и 

(или) специ-

альности 

данные о повыше-

нии квалификации 

и (или) профессио-
нальной перепод-

готовки 

Тема последних курсов 

1 Андреева 

Наталия 

Борисовна 

28.03.1976 директор, 

учитель 

истории  

история, 

обще-

ствозна-

ние 

Высшее 

профессио-

нальное  

Кандидат 

исторических 

наук 

25/25 Высшая Историк, 

препода-

ватель 

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.) 

Использование современных ди-

станционных технологий и сред 

электронного обучения в органи-

зации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной сани-

тарно-эпидемиологической обста-

новки с учетом требований ФГОС, 

2020 г. 

Управление качеством образова-

ния в контексте национальной об-

разовательной инициативы. СПб, 

2020 год. – 36 часов. 

Базовые цифровые компетенции 

учителя, 2021 год – 32 часа. 

Элективный курс «Основы управ-

ления личными финансами: со-

держание и методика преподава-

ния», 18 часов 

«Школа современного учителя» 

АПК и ППРО, 2021 год – 100 часов  

Персонализация образования в 

условиях трансформации в обще-

стве, 2020 г. 144 часа 

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС ООО в работе учителя 

истории и обществознания, ЧРИО, 

2022, 72 часа 

2 Гранат-

ская Ан-

тонина 

Фѐдоров-

на 

04.11.1971 замести-

тель ди-

ректора 

по УВР, 

учитель 

русский 

язык и 

литера-

тура 

Высшее Нет 27\27 Высшая Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Управление 

государствен-

ными и муни-

ципальными 

учреждениями 

(2013 г.) 

Использование современных ди-

станционных технологий и сред 

электронного обучения в органи-

зации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной сани-

тарно-эпидемиологической обста-

 



новки с учетом требований ФГОС, 

2020 г. 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образова-

ния (2020 г.) 

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС ООО в работе учителя 

русского языка и литературы, 

ЧРИО, 2022, 72 часа 

3 Терентье-

ва Ирина 

Алексеев-

на 

05.04.1962 замести-

тель ди-

ректора 

по УВР, 

учитель 

русский 

язык и 

литера-

тура 

Высшее Нет 37\37 Первая   Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Управление 

государствен-

ными и муни-

ципальными 

учреждениями 

(2012 г.) 

Формирование УУД обучающихся 

Использование современных ди-

станционных технологий и сред 

электронного обучения в органи-

зации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной сани-

тарно-эпидемиологической обста-

новки с учетом требований ФГОС, 

2020 г. 

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС ООО в работе учителя 

русского языка и литературы, 

ЧРИО, 2022, 72 часа 

4 Урукова 

Светлана 

Сергеевна 

20.01.1968 Учитель  1-4 

классы 

Высшее Нет 34\34 Высшая Учитель 

начальных 

классов 

Управление 

государствен-

ными и муни-

ципальными 

учреждениями 

(2016 г.) 

Использование современных ди-

станционных технологий и сред 

электронного обучения в органи-

зации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной сани-

тарно-эпидемиологической обста-

новки с учетом требований ФГОС, 

2020 г. 

Профилактика гриппа, корона ви-

руса и других острых респиратор-

ных вирусных инфекций в обще-

образовательных организациях, 16 

часов, 2020 год 

Организация деятельности педаго-

гических работников по классному 

руководству, 17 часов, 2020 год 

Коррекционная педагогика и осо-



бенности образования и воспита-

ния детей с ОВЗ. 73 часа, 2021 год 

Подготовка обучающихся началь-

ных классов к ВПР, 108 часов, 

2021 год 

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС НОО в работе учителя 

начальных классов, ЧРИО, 2022, 

72 часа 

5 Антонова 

Наталия 

Леони-

довна 

02.08.1976 Учитель  1-4 

классы 

Высшее Нет 24\10 Первая  Учитель 

физики и 

информа-

тики 

Теория и мето-

дика начально-

го образования 

(2014 г.),  

Управление 

государствен-

ными и муни-

ципальными 

учреждениями 

(2013 г.) 

Организация деятельности педаго-

гических работников по классному 

руководству, 17 часов, 2020 год 

Профилактика гриппа, корона ви-

руса и других острых респиратор-

ных вирусных инфекций в обще-

образовательных организациях, 16 

часов, 2020 год 

Базовые цифровые компетенции 

учителя, 32 часа, 2020 год 

ФГОС НОО в соответствии с при-

казом Минпросвещения России № 

286 от 31.05.2021 года, 44 часа, 

2021 год 

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС НОО в работе учителя 

начальных классов, ЧРИО, 2022, 

72 часа 

6 Алимов 

Марс Аб-

дулкеби-

рович 

21.01.1972 Учитель Биоло-

гия, хи-

мия 

Высшее Нет 28 Первая химик, 

препода-

ватель 

химии 

  

7 Аппакова 

Валентина 

Михай-

ловна 

20.11.1966 Учитель  1-4 

классы 

Высшее Нет 34 Первая Учитель 

начальных 

классов 

 Основы религиозных культур и 

светской этики, 108 часов, 2021 год 

ФГОС НОО в соответствии с при-

казом Минпросвещения России № 

286 от 31.05.2021 года, 44 часа, 

2021 год 

Внедрение ФГОС для обучающих-

ся с ОВЗ, 59 часов, 2022 год, ООО 

«Центр инновационного образова-



ния и воспитания» 

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС НОО в работе учителя 

начальных классов, ЧРИО, 2022, 

72 

8 Путякова 

Наталия 

Алексеев-

на 

03.09.197

8 

Учитель  чуваш-

ский 

язык 

Высшее Нет 20 высшая филология  Использование современных ди-

станционных технологий и сред 

электронного обучения в органи-

зации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной сани-

тарно-эпидемиологической обста-

новки с учетом требований ФГОС, 

2020 г. 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образова-

ния (2020 г.) 

Учебно-методическое обеспечение 

обучения чувашскому языку и ли-

тературе, Новые технологии и 

цифровая среда – средство повы-

шения качества образования, 108 

часов, ЧРИО, 2022 г. 

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС ООО в работе учителя 

чувашского языка и литературы, 

ЧРИО, 2022, 72 ч. 

9 Васюткин 

Юрий 

Иванович 

14.03.19

71 

препода-

ватель-

организа-

тор ОБЖ 

ОБЖ Высшее  Нет 28 Высшая Педагог 

физиче-

ской 

культуры 

 Психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образова-

ния (2020 г.) 

Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформа-

ции в обществе, 144 часа, 2020 

10 Воронова 

Мария 

Валериев-

на 

24.01.1981 Учитель  1-4 

классы 

Высшее Нет 17 Первая Учитель 

начальных 

классов 

 ФГОС НОО в соответствии с при-

казом Минпросвещения России № 

286 от 31.05.2021 года, 44 часа, 

2022 год 

Организация деятельности педаго-

гических работников по классному 



руководству, 17 часов, 2020 год 

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС НОО в работе учителя 

начальных классов, ЧРИО, 2022, 

72 часа 

11 Гаврилова 

Алина 

Николаев-

на 

04.06.1977 Педагог-

психолог 

чуваш-

ский 

язык и 

литера-

тура 

(*) Высшее Нет 23 Высшая Препода-

ватель 

филоло-

гии 

 Сказкотерапия в тренинговой ра-

боте. Технологии составления ска-

зочных сюжетов и сочинения ска-

зок, 108 часов, 2019. 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образова-

ния (2020 г.) 

Организация деятельности педаго-

гических работников по классному 

руководству, 17 часов, 2020 год  

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС ООО в работе учителя 

чувашского языка и литературы, 

72 часа, 2022 г. 

12 Гранат-

ский Ва-

лерий 

Степано-

вич 

29.11.1967 Учитель  инфор-

матика и 

ИКТ 

(*) Высшее Нет 28 Первая Учитель 

математи-

ки ин-

формати-

ки и ВТ 

 Гибкие компетенции проектной 

деятельности. 36 часов, 2019 год 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образова-

ния (2020 г.) 

Формирование ИКТ-грамотности 

школьников (2020 г.) 

Основы преподавания информати-

ки в соответствии с обновленными 

ФГОС, 36 ч., 2022 г. 

13 Ёлкина 

Ольга 

Григорь-

евна 

08.06.1969 Учитель  русский 

язык и 

литера-

тура 

Высшее Нет 31 Высшая Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

 Использование современных ди-

станционных технологий и сред 

электронного обучения в органи-

зации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной сани-

тарно-эпидемиологической обста-

новки с учетом требований ФГОС, 

2020 г. 

ФГОС ООО в соответствии с при-



казом Минпросвещения России № 

287 от 31.05.2021 г., 44 часа, 2021 

14 Емельяно-

ва Эльви-

ра Ива-

новна 

11.01.1970 Учитель  матема-

тика 

Высшее Нет 30  Высшая  Учитель 

физики и 

математи-

ки 

 Психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образова-

ния (2020 г.) 

Подготовка обучающихся к внеш-

ним оценочным процедурам по 

математике и физике (ГИА, ВПР, 

TIMSS), 108 часов, 2021 год 

Организация деятельности педаго-

гических работников по классному 

руководству, 17 часов, 2020 год 

Профилактика гриппа, корона ви-

руса и других острых респиратор-

ных вирусных инфекций в обще-

образовательных организациях, 16 

часов, 2020 год 

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС ООО в работе учителя 

математики, ЧРИО, 2022, 72 часа 
15 Журавле-

ва Тамара 

Вячесла-

вовна 

01.06.1973 Учитель  инфор-

матика и 

ИКТ 

Высшее Нет 28 Первая Матема-

тика, ин-

формати-

ка и ВТ 

 Психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образова-

ния (2020 г.) 

Основы преподавания информати-

ки в соответствии с обновленными 

ФГОС, 36 часов, Единый урок, 

2022 год 

16 Каллина 

Ольга 

Алексеев-

на 

12.06.19

81 

Учитель  чуваш-

ский 

язык 

Высшее Нет 18/16 Первая журнали-

стика 

 Методические аспекты преподава-

ния родных языков народов России 

в соответствии с требованиями 

ФГОС, 40 ч., 2020 г. ГАОУ ДПО 

Свердловской области «Институт 

развития образования» 

ОДНКНР, 2021 г., 36 часов, Еди-

ный урок 

Учебно-методическое обеспечение 

обучения чувашскому языку и ли-

тературе, Новые технологии и 



цифровая среда – средство повы-

шения качества образования, 108 

часов, ЧРИО, 2022 г. 

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС ООО в работе учителя 

чувашского языка и литературы, 

ЧРИО, 2022, 72 ч. 

17 Николаева 

Галина 

Ивановна 

18.08.1969 Учитель  химия Высшее Нет 25 первая химик. 

препода-

ватель 

 Психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образова-

ния (2020 г.) 

Подготовка обучающихся к внеш-

ним оценочным процедурам по 

биологии и химии (ГИА, ВПР, 

НИКО, PISA, TIMSS и предмет-

ным олимпиадам), 108 часов, 2020 

год 

Физико-химические методы анали-

за (с учетом стандарта Ворлд 

Скиллс по компетенции «Лабора-

торно-химический анализ»), 72 

часа, 2020 год 

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС ООО в работе учителя, 

ЧРИО, 2022, 36 часов 

18 Азмукова 

Гульнефис 

Сабирзя-

новна 

25.10.1976 Учитель  матема-

тика 

Высшее Нет 19 высшая Матема-

тика и 

информа-

тика 

 Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформа-

ции в обществе, 144 ч., 2020 г. 

Подготовка обучающихся к внеш-

ним оценочным процедурам по 

математике и физике (ГИА, ВПР, 

TIMSS), 108 часов, 2021 год 

Профилактика гриппа, корона ви-

руса и других острых респиратор-

ных вирусных инфекций в обще-

образовательных организациях, 16 

часов, 2020 год 

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС ООО в работе учителя 

математики, ЧРИО, 2022, 72 часа 



19 Кошкина 

Надежда 

Алексан-

дровна 

26.04.1969 Учитель  история, 

обще-

ствозна-

ние 

Высшее Нет 35/29 высшая историк, 

препода-

ватель 

истории 

 Психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образова-

ния (2020 г.) 

ФГОС ООО в соответствии с при-

казом Минпросвещения № 287 от 

31.05.2021 г. 44 часа, 2021 г. Еди-

ный урок 

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС ООО в работе учителя 

истории и обществознания, ЧРИО, 

2022, 72 часа 

20 Сафиянов 

Алмаз 

Радиевич 

07.03.1999 учитель Физиче-

ская 

культура 

высшее нет 2 первая Учитель 

физиче-

ской 

культуры 

 Реализация требований обновлен-

ного ФГОС ООО в работе учителя, 

36 ч., 2022 г.  

21 Краснова 

Елена 

Павловна 

10.06.1959 Учитель  биоло-

гия 

Высшее Нет 40/35 Высшая Учитель 

химии; 

педагог-

психолог 

 Подготовка обучающихся к внеш-

ним оценочным процедурам по 

биологии и химии (ГИА, ВПР, 

НИКО, TIMS, PISA) и предметным 

олимпиадам, 2020 г. 

Коррекционная педагогика и осо-

бенности образования и воспита-

ния детей с ОВЗ, 73 часа, 2022 

Основы преподавания биологии в 

соответствии с обновленными 

ФГОС, 36 часов, 2022 г. 

22 Кубикова 

Анастасия 

Анатоль-

евна 

19.01.19

84 

Учитель  русский 

язык и 

литера-

тур 

Высшее  Нет 16/15 Первая Филолог-

препода-

ватель 

 Использование современных ди-

станционных технологий и сред 

электронного обучения в органи-

зации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной сани-

тарно-эпидемиологической обста-

новки с учетом требований ФГОС, 

2020 г. 

Методические аспекты подготовки 

обучающихся 5-11 классов к 

внешним оценочным процедурам 

(ВПР, ЕГЭ, ОГЭ, PISA)  по рус-

скому языку. Конструирование 



воспитательной деятельности учи-

теля-предметника, профилактика и 

коррекция деструктивного поведе-

ния обучающихся. 108 ч., 2022 г. 

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС ООО в работе учителя 

русского языка и литературы, 

ЧРИО, 2022, 72 часа 

23 Кузнецова 

Алина 

Николаев-

на 

22.07.1969 Учитель  геогра-

фия 

Высшее Нет 30 Высшая Учитель 

географии 

и биоло-

гии 

 География: Содержание и техноло-

гии процесса обучения в условиях 

реализации ФГОС (72 ч., 2019) 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образова-

ния (2020 г.) 

Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформа-

ции в обществе, 144 ч., 2020 г. 

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС ООО в работе учителя 

географии, ЧРИО, 2022, 72 часа 

24 Куракова 

Наталья 

Владими-

ровна 

03.01.1975 Учитель  1-4 

классы 

Высшее Нет 25  Первая  Учитель 

начальных 

классов 

 Психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образова-

ния (2020 г.) 

ФГОС НОО в соответствии с при-

казом Минпросвещения России № 

286 от 31.05.2021 года, 44 часа, 

2021 год 

Организация деятельности педаго-

гических работников по классному 

руководству, 17 часов, 2020 год 

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС НОО в работе учителя 

начальных классов, ЧРИО, 2022, 

72 часа 

25 Матросова 

Елена 

Анатоль-

евна 

08.07.19

58 

Учитель  Англий-

ский 

язык, 

немец-

Высшее Нет 45/35 Первая Препода-

ватель 

немецкого 

языка 

Переподготов-

ка по специ-

альности «Ан-

глийский 

Обучение немецкому языку как 

второму иностранному в урочной 

и внеурочной деятельности (2019 

г.) 



кий язык средней 

школы 

язык» (2005г.) Основы преподавания  иностран-

ных языков в соответствии с об-

новленным ФГОС, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания, 36ч., 2022 

26 Сафиул-

лина 

Сембель 

Редифов-

на 

18.12.19

92 

Учитель  Англий-

ский 

язык 

Высшее Нет 8 Первая  Учитель 

иностран-

ного язы-

ка 

начальной 

и основ-

ной обще-

образова-

тельной 

школы 

 Психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образова-

ния (2020 г.) 

 

27 Владими-

ров Ан-

дрей Ни-

колаевич 

12.02.19

90 

учитель  физ-

культура 

Среднее 

профессио-

нальное 

Нет 11/9 первая Педагог 

по физи-

ческой 

культуре 

и спорту 

 Реализация содержания предмет-

ной области «ОБЖ и физическая 

культура» (2019 г.) 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образова-

ния (2020 г.) 

Основы преподавания физической 

культуры в соответствии с обнов-

ленными ФГОС, 54 часа, 2022 

Внедрение ФГОС для обучающих-

ся с ОВЗ, 59 часов, 2022 

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС ООО в работе учителя. 

Конструирование воспитательной 

деятельности учителя-

предметника, профилактика и кор-

рекция деструктивного поведения 

обучающихся ЧРИО, 2022, 108 

часов 

28 Сафьянова 

Светлана 

Валерьев-

на 

30.08.1976 Учитель  1-4 

классы 

Высшее Нет 23 Первая  Учитель 

начальных 

классов 

 Реализация федеральных государ-

ственных образовательных стан-

дартов обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, 

2019 г. 



Организация деятельности педаго-

гических работников по классному 

руководству, 17 часов, 2020 год 

Профилактика гриппа, корона ви-

руса и других острых респиратор-

ных вирусных инфекций в обще-

образовательных организациях, 16 

часов, 2020 год 

Особенности введения и реализа-

ции обновленного ФГОС НОО, 72 

часа, 2022 год 

29 Попова 

Светлана 

Олеговна 

27.02.19

76 

учитель  ИЗО и 

черче-

ние 

Высшее  Нет 23 Высшая   Учитель 

по специ-

альности 

«Изобра-

зительное 

искусство 

и черче-

ние» 

 Психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образова-

ния (2020 г.) 

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС ООО в работе учителя 

ИЗО, 2022, 72 часа. 

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС ООО в работе учителя 

технологии, 2022, 72 часа. 

30 Портнов 

Владимир 

Николае-

вич 

11.04.19

62 

Учитель  физ-

культура 

Высшее Нет 42/38 Первая Учитель 

физиче-

ского вос-

питания 

средней 

школы 

 Методика современного препода-

вания физической культуры в си-

стеме общего и дополнительного 

образования, 2019 г. 

Внедрение ФГОС для обучающих-

ся с ОВЗ, 2022, 59 часов 

31 Прохоров 

Владимир 

Леонтье-

вич 

15.01.19

60 

Учитель  техноло-

гия 

Высшее Нет 39 Первая Учитель 

изобрази-

тельного 

искусства, 

черчения, 

труда 

 Методические аспекты реализации 

предмета «Технология», 2020 г. 

Основы преподавания предметной 

области «Технология» в соответ-

ствии с обновленным ФГОС, 36 

часов, 2022 г. 

32 Прохорова 

Альбина 

Анатоль-

евна 

16.09.1963 Учитель  1-4 

классы 

Высшее Нет 35 Первая Учитель 

начальных 

классов 

 Реализация федеральных государ-

ственных образовательных стан-

дартов обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, 18 

часов 2019 г. 

ФГОС НОО в соответствии с при-

казом Минпросвещения России № 



286 от 31.05.2021 года, 44 часа, 

2021 год 

Организация деятельности педаго-

гических работников по классному 

руководству, 17 часов, 2020 год 

Профилактика гриппа, корона ви-

руса и других острых респиратор-

ных вирусных инфекций в обще-

образовательных организациях, 16 

часов, 2020 год 

Роль учителя начальных классов и 

специфика реализации школьных 

программ в соответствии с обнов-

ленными ФГОС-2021. Новые циф-

ровые платформы Минпросвеще-

ния РФ для обучения, воспитания 

и личностного развития учащихся, 

144 часа, 2022 г. 

33 Самакин 

Сергей 

Николае-

вич 

24.07.1974 учитель История, 

обще-

ствозна-

ние 

высшее нет 25/25 Первая Историк, 

препода-

ватель 

истории 

по специ-

альности 

«Исто-

рия» 

 Методические аспекты подготовки 

обучающихся к ГИА по истории и 

обществознанию, 2020 г. 

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС ООО в работе учителя 

истории и обществознания, ЧРИО, 

2022, 72 часа 

34 Шакмаева 

Мария 

Анатоль-

евна 

21.08.1967 Учитель  1-4 

классы 

Высшее Нет 28 Высшая Учитель 

начальных 

классов 

 Психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образова-

ния (2020 г.) 

ФГОС НОО в соответствии с при-

казом Минпросвещения России № 

286 от 31.05.2021 года, 44 часа, 

2021 год 

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС НОО в работе учителя 

начальных классов, ЧРИО, 2022, 

72 часа 

35 Сапожни-

ков Сер-

01.02.19

75 

Учитель 

техноло-

 Высшее Нет 24 Первая  Учитель 

техноло-

 Основы преподавания предметной 

области «Технология» в соответ-



гей Ана-

тольевич 

гии гии и 

предпри-

ниматель-

ства 

ствии с обновленным ФГОС, 36 

часов, 2022 г. 

36 Антонова 

Нина Пан-

телеймо-

новна 

11.08.1956 Учитель  1-4 

классы 

Высшее Нет 46 Первая Учитель 

начальных 

классов 

 Продуктивность учебной деятель-

ности младших школьников обще-

образовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОС НОО (72 

часа, 2019 г.) 

Организация деятельности педаго-

гических работников по классному 

руководству, 17 часов, 2020 год 

Профилактика гриппа, корона ви-

руса и других острых респиратор-

ных вирусных инфекций в обще-

образовательных организациях, 16 

часов, 2020 год 

ФГОС НОО в соответствии с при-

казом Минпросвещения России № 

286 от 31.05.2021 года, 44 часа, 

2021 год 

Коррекционная педагогика и осо-

бенности образования и воспита-

ния детей с ОВЗ, 73 часа, 2021 год 

Роль учителя начальных классов и 

специфика реализации школьных 

программ в соответствии с обнов-

ленными ФГОС-2021. Новые циф-

ровые платформы Минпросвеще-

ния РФ для обучения, воспитания 

и личностного развития учащихся, 

144 часа, 2022 г. 

37 Сейфул-

лина Эль-

вира Ва-

сильевна 

09.11.1967 Учитель  матема-

тика 

Высшее Нет 31 Высшая Препода-

ватель 

математи-

ки 

 Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформа-

ции в обществе, 144 ч., 2020 г. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт основ-

ного общего образования в соот-

ветствии с приказом Мин просве-

щения России № 287 от 31.05.2021 



года, 44 часа, 2021 год 

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС ООО в работе учителя 

математики, ЧРИО, 2022, 72 часа 

38 Селивано-

ва Анто-

нина Ва-

сильевна 

01.05.1965 Учитель  матема-

тика 

Высшее Нет 34 Высшая Учитель 

математи-

ки и фи-

зики 

 Психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образова-

ния (2020 г.) 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт основ-

ного общего образования в соот-

ветствии с приказом Мин просве-

щения России № 287 от 31.05.2021 

года, 44 часа, 2021 год 

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС ООО в работе учителя 

математики, ЧРИО, 2022, 72 часа 

39 Сагунева 

Наталья 

Васильев-

на 

22.06.1995 Старшая 

вожатая 

 высшее  2/2  педагоги-

ческое 

образова-

ние с дву-

мя профи-

лями под-

готовки 

(информа-

тика и 

техноло-

гия) 

 Повышение предметной и методи-

ческой компетенции педагогиче-

ских работников через организа-

цию творческих лабораторий, 18 

часов, 2021 год 

Особенности организации образо-

вательного процесса с подростка-

ми, 18 часов, 2021 год 

Организационно-педагогическое 

обеспечение деятельности педаго-

га-организатора образовательного 

учреждения, 72 часа, 2022 год 

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС ООО в работе учителя 

технологии, ЧРИО, 2022, 72 часа 

40 Солдатова 

Светлана 

Алексеев-

на 

05.08.19

61 

Учитель  чуваш-

ский 

язык 

Высшее Нет 36 Первая Родной 

язык и 

литерату-

ра 

 Психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образова-

ния (2020 г.) 

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС ООО в работе учителя 

чувашского языка и литературы, 

ЧРИО, 2022, 72 часа 



41 Сорокина 

Людмила 

Алексан-

дровна 

25.10.19

58 

Учитель  чуваш-

ский 

язык 

Высшее Нет 37/30 Первая Чуваш-

ский язык 

и литера-

тура 

 Учебно-методическое обеспечение 

обучения чувашском языку и лите-

ратуре. Новые технологии  и циф-

ровая среда – средство повышения 

качества образования, 2022, 108 

часов, ЧРИО 

Основы преподавания общество-

знания в соответствии с обновлен-

ными ФГОС, 36 часов, 2022 г. 

Основы преподавания отечествен-

ной истории в соответствии с об-

новленными ФГОС, 41 час, 2022 г. 

42 Тинюкова 

Юлия Ан-

тоновна 

18.01.19

63 

Учитель  русский 

язык и 

литера-

тур 

Высшее Нет 36 Первая Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры сред-

ней шко-

лы 

 ФГОС ООО в соответствии с при-

казом Минпросвещения России № 

287 от 31.05.2021 г., 44 часа, 2021 

43 Фѐдорова 

Марина 

Анатоль-

евна 

06.01.1964 Учитель  1-4 

классы 

Высшее Нет 28 Высшая Учитель 

начальных 

классов 

 Психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образова-

ния (2020 г.) 

Организация деятельности педаго-

гических работников по классному 

руководству, 17 часов, 2020 год 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образова-

ния, 18 часов, 2020 год  

ФГОС НОО в соответствии с при-

казом Минпросвещения России № 

286 от 31.05.2021 года, 44 часа, 

2021 год 

44 Чабатова 

Земфира 

Рифкатов-

на 

09.01.19

71 

Учитель  англий-

ский 

язык 

Высшее Нет 28 Высшая Учитель 

англий-

ского и 

немецкого 

языков 

 Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации об-

разовательного процесса основно-

го и среднего общего образования 

в соответствии с требованиями  

ФГОС (2019г.) 



Психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образова-

ния (2020 г.) 

Основы преподавания  иностран-

ных языков в соответствии с об-

новленным ФГОС, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания, 36ч., 2022 

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС ООО в работе учителя 

иностранного языка, ЧРИО, 2022, 

72 часа 

45 Югамето-

ва Фиалка 

Ринатовна 

05.11.19

66 

Учитель  англий-

ский 

язык 

Высшее Нет 27 Высшая Учитель 

англий-

ского и 

немецкого 

языков 

средней 

школы 

 Психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образова-

ния (2020 г.) 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации об-

разовательного процесса основно-

го и среднего общего образования 

в соответствии с требованиями 

ФГОС (предметная область – ино-

странные языки. Предмет – ан-

глийский язык), 2019 г. 

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС ООО в работе учителя 

иностранного языка, ЧРИО, 2022, 

72 часа 

46 Алексан-

дров Петр 

Николае-

вич 

24.06.1959 Учитель  матема-

тика 

Высшее  Нет 38 первая Учитель 

математи-

ки и фи-

зики 

 Психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образова-

ния (2020 г.) 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт основ-

ного общего образования в соот-

ветствии с приказом Мин просве-

щения России № 287 от 31.05.2021 

года, 44 часа, 2021 год 

Реализация требований обновлен-



ного ФГОС ООО в работе учителя 

математики, ЧРИО, 2022, 72 часа 

47 Азизова 

Гузель 

Рестемов-

на 

29.09.1994 учитель-

дефекто-

лог 

 Высшее  Нет 4  Первая Специ-

альное 

(дефекто-

логиче-

ское) об-

разование 

Логопедия, 

2015 г. 

Семейная пси-

хология и пси-

хотерапия, 

2016 г. 

Дефектология, 

2017 г. 

Организация и содержание лого-

педической работы в условиях ре-

ализации ФГОС НОО ОВЗ, 2019 г. 

Содержание и организация работы 

учителя-дефектолога в образова-

тельной организации, 108 часов, 

2021 год 

48 Шашкина 

Ирина 

Леонтьев-

на 

01.10.1972 учитель-

логопед 

 Высшее  Нет 26 Первая Дефекто-

логия 

(олиго-

френопе-

дагогика с 

доп. Спец. 

Логопе-

дия) 

 Организация обучения, воспита-

ния, коррекция нарушений разви-

тия и социальной адаптации обу-

чающихся с тяжелыми речевыми 

нарушениями, 2019. 

Содержание и организация работы 

учителя-логопеда в образователь-

ной организации, обучение и вос-

питание детей с ОВЗ, ЧРИО, 2021, 

108 ч. 

Внедрение ФГОС для обучающих-

ся с ОВЗ, 2022 г., 59 ч. 

49 Курякова 

Дамире 

Эмировна 

05.07.1995 Учитель  1-4 

классы, 

англий-

ский 

язык 

Высшее  Нет 4   Начальное 

образова-

ние и и 

нформа-

тика 

Теория и прак-

тика обучения 

иностранному 

языку 

Отпуск по уходу за ребенком  

50 Тазюкова 

Алсу Ри-

натовна 

12.08.19

76 

Учитель  Англий-

ский 

язык 

Высшее Нет 23 первая Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры, ан-

глийского 

языка по 

специаль-

ности 

«русский 

язык и 

литерату-

ра, ан-

  Психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образова-

ния (2020 г.) 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации об-

разовательного процесса основно-

го и среднего общего образования 

в соответствии с требованиями 

ФГОС (предметная область – ино-

странные языки. Предмет – ан-

глийский язык), 2019 г. 

Реализация требований обновлен-



глийский 

язык» 

ного ФГОС ООО в работе учителя 

иностранного языка, ЧРИО, 2022, 

72 часа  

51 Толстова 

Татьяна 

Алексан-

дровна 

02.07.19

80 

учитель  физ-

культура 

Среднее 

профессио-

нальное 

Нет 13/11 Первая   Педагог-

организа-

тор, руко-

водитель 

хореогра-

фического 

коллекти-

ва 

 Методика преподавания чувашско-

го народного сценического танца, 

36 часов, 2020 г. 

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС ООО при реализации 

предметной области «ОБЖ и фи-

зическая культура», ЧРИО, 2022, 

72 часа 

52 Юнусова 

Гелия 

Нургали-

евна 

09.03.19

89 

Учитель  биоло-

гии 

Высшее Нет 9 первая Учитель 

биологии 

 Подготовка обучающихся к внеш-

ним оценочным процедурам по 

биологии и химии (ГИА, ВПР, 

НИКО, TIMS, PISA) и предметным 

олимпиадам, 2020 г. 

Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформа-

ции в обществе, 144 ч., 2020 г. 

Организация уроков биологии в 

соответствии с требованиями  

ФГОС ООО и ФГОС СОО, 72 часа, 

2022 г. 

53 Перепел-

кина Оле-

ся Алек-

сандровна 

07.11.1981 Учитель  1-4 

классы 

Высшее Нет 11 Первая Учитель 

начальных 

классов 

 ФГОС НОО в соответствии с при-

казом Минпросвещения России № 

286 от 31.05.2021 года, 44 часа, 

2021 год 

Организация деятельности педаго-

гических работников по классному 

руководству, 17 часов, 2020 год 

Профилактика гриппа, корона ви-

руса и других острых респиратор-

ных вирусных инфекций в обще-

образовательных организациях, 16 

часов, 2020 год 

Коррекционная педагогика и осо-

бенности образования и воспита-

ния детей с ОВЗ. 73 часа, 2021 год 

Роль учителя начальных классов и 

специфика реализации школьных 



программ в соответствии с обнов-

ленными ФГОС-2021. Новые циф-

ровые платформы Минпросвеще-

ния РФ для обучения, воспитания 

и личностного развития учащихся, 

144 часа, 2022 г. 

54 Назарова 

Надежда 

Петровна 

30.11.1974 учитель  физика Высшее  Нет 24/8 Высшая Матема-

тика 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основ-

ного общего образования в соот-

ветствии с приказом Минпросве-

щения России № 287 от 31.05.2021 

года, 44 часа, 2021 год 

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС ООО в работе учителя 

математики, ЧРИО, 2022, 72 часа 

55 Федорова 

Наталья 

Николаев-

на 

16.05.1975 Учитель  русский 

язык и 

литера-

тура 

Высшее Нет 19 Высшая Препода-

ватель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Управление 

государствен-

ными и муни-

ципальными 

учреждениями 

(2013 г.) 

Использование современных ди-

станционных технологий и сред 

электронного обучения в органи-

зации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной сани-

тарно-эпидемиологической обста-

новки с учетом требований ФГОС, 

2020 г. 

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС ООО в работе учителя 

русского языка и литературы, 

ЧРИО, 2022, 72 часа 

56 Ежова 

Мария 

Сергеевна 

26.03.1988 социаль-

ный педа-

гог, учи-

тель 

техноло-

гия 

Высшее Нет 4  первая Инженер 

по специ-

альности 

«Техноло-

гия швей-

ных изде-

лий» 

Традиционные 

и современные 

виды декора-

тивно-

прикладного 

творчества, 

2018г.  

Преподавание предметной области 

«Технология» согласно концепции 

преподавания предметной области 

«Технология», 36 часов, 2021 год 

Методы и технологии профориен-

тационной работы педагога-

навигатора Всероссийского проек-

та «Билет в будущее», 36 часов. 

2021 

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС ООО в работе учителя 

технологии, ЧРИО, 2022, 72 часа 

57 Ялукова 09.10.1988 Учитель  1-4 Высшее Нет 9 Высшая Учитель Теория и прак- Использование современных ди-



Ирина 

Вячесла-

вовна 

классы, 

англий-

ский 

язык 

начальных 

классов и 

информа-

тики 

тика обучения 

иностранному 

языку (англий-

ский язык) 

станционных технологий и сред 

электронного обучения в органи-

зации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной сани-

тарно-эпидемиологической обста-

новки с учетом требований ФГОС, 

2020 г. 

Продуктивность учебной деятель-

ности младших школьников обще-

образовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОС НОО, 72 

часа, 2021 год 

ФГОС НОО в соответствии с при-

казом Минпросвещения России № 

286 от 31.05.2021 года, 44 часа, 

2021 год 

Коррекционная педагогика и осо-

бенности образования и воспита-

ния детей с ОВЗ. 73 часа, 2021 год 

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС НОО в работе учителя 

начальных классов, ЧРИО, 2022, 

72 часа 

Основы преподавания иностран-

ных языков в соответствии с об-

новленным ФГОС, Единый урок, 

36 часов, 2022 г. 

58 Наумова 

Татьяна 

Юрьевна 

10.10.19

78 

учитель  немец-

кий 

язык, 

англий-

ский 

язык 

Высшее Нет  18 первая Учитель 

по специ-

альностям 

«немец-

кий язык» 

и «Ан-

глийский 

язык» 

 Обучение немецкому языку как 

второму иностранному в урочной 

и внеурочной деятельности, 2019 г. 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образова-

ния (2020 г.) 

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС ООО в работе учителя 

иностранного языка, ЧРИО, 2022, 

72 часа 

59 Васильева 

Оксана 

10.11.1980 Учитель 1-4 

классы 

Высшее Нет 17 Первая Учитель 

начальных 

 Современные педагогические тех-

нологии в образовательной дея-



Николаев-

на 

классов тельности в начальной школе 

(2020 г.) 

ФГОС НОО в соответствии с при-

казом Минпросвещения России № 

286 от 31.05.2021 года, 44 часа, 

2021 год 

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС НОО в работе учителя 

начальных классов, ЧРИО, 2022, 

72 часа 

60 Сафина 

Гелия Ре-

шатовна 

08.12.1990 учитель 1-4 

классы 

Высшее Нет 6 Первая Учитель 

начальных 

классов 

 Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации об-

разовательного процесса начально-

го общего образования в соответ-

ствии с требованиями ФГОС, 

2020г.  

Педагогика и психология инклю-

зивного образования: особенности 

работы с обучающимися с  ОВЗ в 

общеобразовательной организа-

ции, 18 часов, 2020 год. 

Организация деятельности педаго-

гических работников по классному 

руководству, 17 часов, 2020 год 

Профилактика гриппа, корона ви-

руса и других острых респиратор-

ных вирусных инфекций в обще-

образовательных организациях, 16 

часов, 2020 год 

ФГОС НОО в соответствия с при-

казом Минпросвещения России № 

286 от 31.05.2021 г., 44 ч. 

Роль учителя начальных классов и 

специфика реализации школьных 

программ в соответствии с обнов-

ленными ФГОС-2021. Новые циф-

ровые платформы Минпросвеще-

ния РФ для обучения, воспитания 

и личностного развития учащихся, 

144 часа, 2022 г. 



61 Ильина 

Татьяна 

Вячесла-

вовна 

25.08.1987 Социаль-

ный педа-

гог 

 Высшее Нет 14 Первая Психоло-

го-

педагоги-

ческое 

образова-

ние 

 Современные технологии в прак-

тической деятельности социально-

го педагога, 2020 г. 

Методика преподавания кур-

са/модуля «Основы финансовой 

грамотности» в образовательных 

организациях Чувашской респуб-

лики, Организационно-

содержательные аспекты обучения 

и воспитания детей с ОВЗ (инклю-

зивное образование), 108 часов, 

2021 год 

Организация деятельности педаго-

гических работников по классному 

руководству, 17 часов, 2020 год 

Профилактика гриппа, корона ви-

руса и других острых респиратор-

ных вирусных инфекций в обще-

образовательных организациях, 16 

часов, 2020 год 

Методика преподавания курса мо-

дуля «Основы финансовой грамот-

ности» в образовательных органи-

зациях Чувашской Республики, 

организационно-содержательные 

аспекты обучения и воспитания 

детей с ОВЗ, инклюзивное образо-

вание,108 часов, 2021г. ЧРИО 

62 Фролова 

Алина 

Алексан-

дровна 

24.04.1984 Педагог-

психолог 

 Высшее Нет 16 Первая Психолог, 

препода-

ватель 

психоло-

гии 

 Специфика реализации основных 

направлений деятельности педаго-

га-психолога в условиях профес-

сиональной стандартизации, 108 

часов, 2020 год 

Профилактика гриппа, корона ви-

руса и других острых респиратор-

ных вирусных инфекций в обще-

образовательных организациях, 16 

часов, 2020 год 

Организация деятельности педаго-

гических работников по классному 



руководству, 17 часов, 2020 год 

Деятельность советника директора 

школы по воспитанию и взаимо-

действию с детскими обществен-

ными объединениями, 144 ч., 2022 

63 Емелина 

Наталия 

Васильев-

на с 

23.09.1975 Учитель, 

Админи-

страция 

БР 

физ-

культура 

Высшее Нет 24 Первая Учитель 

начальных 

классов 

 Современные педагогические тех-

нологии в образовательной дея-

тельности в начальной школе, 2020 

г. 

64 Селивано-

ва Инга 

Петровна  

16.05.1975 Учитель  музыка Высшее Нет 20 Первая Препода-

вание в 

начальных 

классах; 

учитель 

музыки в 

начальных 

классах 

 Элементарное музицирование как 

вид учебно-познавательной дея-

тельности обучающихся, 2019 г. 

Механизм разработки рабочих 

программ по учебным предметам, 

2019 г. 

Разработка рабочих программ, 

курсов внеурочной деятельности, 

2019 г. 

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС ООО в работе учителя 

музыки. Конструирование воспи-

тательной деятельности учителя-

предметника, профилактика и кор-

рекция деструктивного поведения 

обучающихся ЧРИО, 2022, 108 

часов 

65 Хуснет-

динова 

Ильмира 

Маратов-

на 

12.03.1999 учитель началь-

ные 

классы 

высшее нет 3 Первая  препода-

вание в 

начальных 

классах 

Организация 

работы класс-

ного руководи-

теля в образо-

вательной ор-

ганизации. 250 

часов, 2021 год 

Повышение предметной и методи-

ческой компетентности педагоги-

ческих работников через организа-

цию творческих лабораторий, 2020 

г. 

Организация деятельности педаго-

гических работников по классному 

руководству, 36 часов, 2021 год 

Профилактика гриппа, корона ви-

руса и других острых респиратор-

ных вирусных инфекций в обще-

образовательных организациях, 16 

часов, 2020 год 

ФГОС НОО в соответствии с при-



казом Минпросвещения России № 

286 от 31.05.2021 года, 44 часа, 

2021 год 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершенно-

летних в соответствии с федераль-

ным законодательством, 73 часа, 

2021 год 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 36 

часов, 2021 год 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

2021 год  

Основы преподавания ОРКСЭ в 

соответствии с обновленными 

ФГОС, Единый урок, 2022 год, 88 

часов 

Роль учителя начальных классов и 

специфика реализации школьных 

программ в соответствии с обнов-

ленными ФГОС-2021, Федерация 

развития образования, 2022, 144 

часа 

66 Иванова 

Надежда 

Венедик-

товна 

24.03.1977 Учитель 

начальных 

классов 

началь-

ные 

классы 

высшее  нет 29\18 первая препода-

ватель 

чувашско-

го языка и 

литерату-

ры 

теория и мето-

дика начально-

го образования, 

ЧРИО, 2017 г. 

Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (инклюзивное образова-

ние), 2019 г. 

Современные педагогические тех-

нологии в образовательной дея-

тельности в начальной школе, 2020 

г. 

ФГОС НОО в соответствии с при-

казом Минпросвещения России № 

286 от 31.05.2021 года, 44 часа, 

2021 год 

Организация деятельности педаго-

гических работников по классному 



руководству, 17 часов, 2020 год 

Профилактика гриппа, корона ви-

руса и других острых респиратор-

ных вирусных инфекций в обще-

образовательных организациях, 16 

часов, 2020 год 

Педагогические компетенции ин-

клюзивного образования. Органи-

зация системной педагогической 

работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС-2021. 144 ч., 

2022 г. 

ФГОС НОО в соответствии с при-

казом Минпросвещения России № 

286 от 31.05.2021 года, 44 часа, 

2022 год 

Роль учителя начальных классов и 

специфика реализации школьных 

программ в соответствии с обнов-

ленными ФГОС-2021. Новые циф-

ровые платформы Минпросвеще-

ния РФ для обучения, воспитания 

и личностного развития учащихся, 

144 часа, 2022 г. 

67 Илюткина 

Алина 

Михай-

ловна 

26.02.1989 социаль-

ный педа-

гог 

 высшее нет 10/0 нет юриспру-

денция 

Организация 

социально-

педагогической 

деятельности в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС, 540 

часов, 2021 год 

Методика и содержание деятель-

ности социального педагога в 

условиях реализации ФГОС, 72 

часа, 2022 од 

Организация обучения обучаю-

щихся с ОВЗ, 73 часа, 2022 

68 Чапрасов 

Сергей 

Геннадье-

вич 

05.11.1991 учитель физика высшее нет 5/3 нет инженер Теория и мето-

дика обучения 

физике, 2018  

Педагогика и 

методика до-

полнительного 

образования 

детей и взрос-

ФГОС ООО в соответствии с при-

казом Минпросвещения России № 

287 от 31.05.2021 года, 44 часа, 

2021 год 

Совершенствование профессио-

нальных компетенций педагогов 

дополнительного образования, 108 

часов, 2020 год 



лых, 252 часа, 

2021 год 

Педагог до-

полнительного 

образования, 

250 часов, 2021 

год 

Педагогика и методика дополни-

тельного образования детей и 

взрослых, ЧРИО, 2021. 

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС НОО в работе учителя 

физики, ЧРИО, 2022, 72 часа 

69 Спинова 

Ольга Ни-

колаевна 

01.06.1980 учитель началь-

ные 

классы 

высшее нет 18 высшая учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика до-

полнительного 

образования 

детей и взрос-

лых, 252 часа, 

2021 год 

Современные педагогические тех-

нологии в начальной школе, 72 

часа, 2020 год 

Реализация ФГОС образования 

обучающихся в ОВЗ, 18 часов, 

2019 год 

Преподавание основ образователь-

ной робототехники с помощью 

LEGO Mindstorms, 18 часов, 2019 

год 

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС НОО в работе учителя 

начальных классов, ЧРИО, 2022, 

72 часа 

70 Сельцова 

Нелли 

Рудоль-

фовна 

25.03.1977 учитель Англий-

ский 

язык 

Высшее нет 24 первая Учитель 

англий-

ского 

языка 

 Основы преподавания  иностран-

ных языков в соответствии с об-

новленным ФГОС, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания, 36ч., 2022 

71 Якушева 

Лилия 

Зейдул-

ловна 

20.06.1971 учитель Англий-

ский 

язык 

Высшее нет 27 высшая Учитель 

англий-

ского 

языка 

 Преподавание предметной области 

«Иностранные языки» согласно 

ФГОС, 36 часов, 2021 год. Центр 

инновационного образования и 

воспитания 

Основы преподавания  иностран-

ных языков в соответствии с об-

новленным ФГОС, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания, 36ч., 2022 

72 Каштано-

ва Свет-

лана Ана-

тольевна 

12.06.1978 учитель-

дефекто-

лог, педа-

гог-

 Высшее  нет 24 первая Учитель  Логопедия, 

2019 г. 510 ч., 

Иностранный 

язык (англий-

Реализация ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ, 2018 г., 18 ч.  



психолог ский), 2013 г. 

73 Рубцова 

Галина 

Игоревна 

24.10.1968 учитель музыка высшее нет 22 первая   Теория и практика работы педаго-

га-музыканта в условиях образова-

тельных учреждений, 18 часов, 

2022 

74 Павлова 

Татьяна 

Васильев-

на 

24.10.1972 учитель биоло-

гия, хи-

мия 

высшее нет 35 высшая учитель  Реализация требований обновлен-

ного ФГОС НОО в работе учителя 

биологии и химии, ЧРИО, 2022, 72 

часа 

75 Антонова 

Татьяна 

Леони-

довна  

20.05.1981 Педагог-

психолог 

 высшее нет   Учитель 

родного 

языка и 

литерату-

ры 

Управление 

государствен-

ными и муни-

ципальными 

учреждения, 

2013 г. 

 

76 Сагдеева 

Алсу Ри-

фатовна  

24.04.1983 учитель началь-

ные 

классы 

высшее нет   Учитель 

начальных 

классов 

 Организация обучения обучаю-

щихся с ОВЗ, 73 ч., 2022 г. 

Реализация требований обновлен-

ного ФГОС НОО в работе учителя 

начальных классов, ЧРИО, 2022, 

72 часа 

ФГОС НОО в соответствии с при-

казом Минпросвещения России № 

286 от 31 мая 2021 года, 44 ч., 2022 

г. 

77 Лукьянова 

Ольга 

Владими-

ровна 

11.01.1980  тьютор началь-

ные 

классы 

высшее нет 11  препода-

ватель-

филолог 

Учитель 

начальных 

классов 

 

78 Артамо-

нова Оль-

га Ива-

новна 

24.04.2000 учитель началь-

ные 

классы 

высшее нет     Роль учителя начальных классов и 

специфика реализации школьных 

программ в соответствии с обнов-

ленными ФГОС-2021. Новые циф-

ровые платформы Минпросвеще-

ния РФ для обучения, воспитания 

и личностного развития учащихся, 

144 часа, 2022 г. 

79 Федорова 

Марина 

06.01.1964 учитель началь-

ные 

высшее нет 29 высшая Учитель 

начальных 

 ФГОС НОО в соответствия с при-

казом Минпросвещения России № 



Анатоль-

евна 

классы классов 286 от 31.05.2021 г., 44 ч. 

Роль учителя начальных классов и 

специфика реализации школьных 

программ в соответствии с обнов-

ленными ФГОС-2021. Новые циф-

ровые платформы Минпросвеще-

ния РФ для обучения, воспитания 

и личностного развития учащихся, 

144 часа, 2022 г. 

80 Купкенова 

Галия Аб-

залетди-

новна 

08.10.1960 учитель Русский 

язык и 

литера-

тура 

высшее нет 40 высшая   Реализация требований обновлен-

ного ФГОС ООО в работе учителя 

русского языка и литературы, 

ЧРИО, 2022, 72 часа 

81 Чанга 

Светлана 

Васильев-

на 

15.03.2001 учитель Русский 

язык и 

литера-

тура 

незакон-

ченное 

высшее 

      

82 Ендеева 

Вероника 

Юрьевна 

20.08.1985 учитель геогра-

фия 

высшее нет 11 первая   Реализация требований обновлен-

ного ФГОС ООО в работе учителя 

географии. Конструирование вос-

питательной деятельности учите-

ля-предметника, профилактика и 

коррекция деструктивного поведе-

ния обучающихся ЧРИО, 2022, 108 

часов 

83 Кабикова 

Ирина 

Николаев-

на 

20.07.1974 учитель Русский 

язык и 

литера-

тура 

высшее нет 27 первая   Основы преподавания русского 

языка в соответствии с обновлен-

ными ФГОС, 82 часа, 2022 

Основы преподавания литературы 

в соответствии с обновленными 

ФГОС, 39 часов, 2022 г. 

84 Шепеева 

Алсу 

Миннази-

мовна 

08.08.2001 учитель История 

и обще-

ствозна-

ние 

незакон-

ченное 

высшее 

нет     ФГОС ООО в соответствии с при-

казом Минпросвещения России № 

287 от 31.05.12021 года, 44 часа, 

2022 год 
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