
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары на 2020-2021 учебный год 

№ 
Ф.И.О. 

учителя 

Уровень 

образова

ния 

Квалификац

ия  

Занимаемая 

должность 

Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки или 

специальности 

Повышение квалификации, профессиональная  

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

1.  Мочалова 

Елена 

Алексеевна 

Высшее Учитель 

математики 

и 

информатик

и 

Директор, 

учитель 

информатики 

и ИКТ  

Информати

ка и ИКТ 

  «Математика, 

информатика и 

вычислительна

я техника» 

- Институт экономики, управления и права (г.Казань), 

2012. «Менеджмент в образовании». 

- Профессиональная переподготовка «Управление в 

сфере образования», ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ», 2013. 

- «Метапредметный подход в обучении – основа 
ФГОС ОО», г. Казань, 2017. 

- Курсы повышения квалификации 

«Совершенствование методики обучения математике в 

условиях реализации ФГОС основного общего 

образования», ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева», 2018 г. 

28 28 

2.  Лукина 

Оксана 

Авельевна 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

  «Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

- Курсы повышения квалификации «Содержание и 

технологии работы по программам и учебникам 

Образовательной системы «Школа 2100», 

АПКиППРО, Москва, 2013. 

- Профессиональная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова», 2016. 
- Курсы повышения квалификации, «БОУ ДПО (ПК) С 

«ЧРИО», 2016. 

- «Метапредметный подход в обучении – основа 

ФГОС ОО», г. Казань, 2017. 

21 19 

3.  Петрова 

Людмила 

Германовна  

Высшее Математик, 

преподавате

ль 

Зам 

директора по 

УВР, учитель 

математики 

по 

совместитель

ству 

Математика   «Математика» - Профессиональная переподготовка «Управление 

государственными и муниципальными 

учреждениями», ФГБОУ ВПО  «ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова», 2012. 

--«Ключевые моменты федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования: уроки введения ФГОС начального 

образования и пилотирования ФГОС основного 
образования»,  Открытый институт «Развивающее 

образование» г.Москва, АУ ЦМиРО г.Чебоксары, 

2014; 

- «Метапредметный подход в обучении – основа 

ФГОС ОО», г. Казань, 2017. 

36 36 
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- «Совершенствование методики обучения 

математике в условиях реализации ФГОС 
основного общего образования», ФГБОУ ВО 

«ЧГПУ им. И. Я. Яковлева», 2018 г. 
4.  Порфирьева 

Людмила 

Николаевна 

Высшее Артист 

камерного 

ансамбля, 

концертмей

стер, 

преподавате

ль 

Зам 

директора по 

УВР, учитель 

музыки 

Музыка  «Инструментал

ьное 

исполнительст

во» 

- Профессиональная переподготовка «Санкт-

Петербургский государственный экономический 

университет», «Управление персоналом», 2014.  

- Курсы повышения квалификации «Управление 

воспитательной системой образовательной  

организации в условиях реализации ФГОС», БОУ 

ДПО (ПК) С «ЧРИО», 2016. 

- «Метапредметный подход в обучении – основа 
ФГОС ОО», г. Казань, 2017, 2018г. 

- Курсы повышения квалификации «Современные 

методики обучения музыке в общеобразовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС», ООО 

«ВНОЦ «СОТех», 2018. 

-  Курсы повышения квалификации «Проектирование 

инклюзивного образовательного пространства: 

организация урочной и внеурочной деятельности для 

детей с ОВЗ», ГАОУ ДПО «ИРО Республики 

Татарстан», 2018 г. 

16 14 

 

 

 

5.  Андреева 

Татьяна 

Юрьевна 

Высшее Учитель 

математики 

и 
информатик

и 

Зам 

директора по 

УВР,  
учитель 

математики 

Математика Кандидат 

педагогичес

ких наук 

«Математика» 

с 

дополнительно
й 

специальность

ю 

«Информатика

» 

- Курсы повышения квалификации «Создание и 

продвижение Web-сайтов»,  2016 г. 

- «Метапредметный подход в обучении - основа 
ФГОС»,  ООГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан»,  г. Казань, 2017 

г. 

- «Совершенствование методики обучения математике 

в условиях реализации ФГОС основного общего 

образования», ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева», 2018 г. 

-  Курсы повышения квалификации «Проектирование 

инклюзивного образовательного пространства: 

организация урочной и внеурочной деятельности для 

детей с ОВЗ», ГАОУ ДПО «ИРО Республики 
Татарстан», 2018 г. 

13 13 

6.  Александро

ва Наталья 

Валентинов

на 

Высшее Преподават

ель истории 

и 

обществове

дения 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

 «История», 

«Теория и 

методика 

обучения и 

воспитания мл. 

школьников» 

- Профессиональная переподготовка - ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ им. И.Я. Яковлева», 2012. 

- Профессиональная переподготовка «Санкт-

Петербургский государственный экономический 

университет», «Управление персоналом», 2014. 

- Курсы повышения квалификации «Основные 

33 33 
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подходы к проектированию адаптированной 

образовательной программы для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», БУ ЧР ДПО  «ЧРИО»,  

2016. 

- «Метапредметный подход в обучении – основа 

ФГОС ОО», г. Казань, 2017 

7.  Албутова 

Наталья 

Васильевна 

Высшее Педагог-

дефектолог 

Учитель 

начальных 

классов, 

логопед 

Начальные 

классы 

 «Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» 

- Профессиональная переподготовка «Теория и 

методика обучения и воспитания младших 

школьников», ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева», 2015. 
- Курсы повышения квалификации «Метапредметный 

подход в обучении – основа ФГОС ОО»,  ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Республики 

Татарстан», 2017. 

7 7 

8.  Башмакова 

Елена 

Николаевна 

Высшее Социальны

й педагог и 

учитель 

права 

Учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

Начальные 

классы 

 «Социальная 

педагогика и 

юриспруденци

я» 

- Профессиональная переподготовка «Теория и 

методика обучения и воспитания младших 

школьников», ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева», 2015. 

-Курсы повышения квалификации «Метапредметный 

подход в обучении – основа ФГОС ОО»,  ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Республики 

Татарстан», 2017. 

- Курсы повышения квалификации   по программе 
«Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования, 2018. 

6 6 

9.  Борискина 

Ксения 

Николаевна 

Высшее Социальны

й педагог 

Социальный 

педагог 

  «Социальная 

педагогика с 

дополнитель-

ной специаль-

ностью 

"Юриспруден-

ция" 

 9 3 

10.  Борискина 
Светлана 

Федоровна 

Высшее Тьютор Тьютор   «Специалист в 
области 

воспитания 

(тьютор)» 

- Диплом о профессиональной переподготовки по 
программе «Основы тьюторской деятельности в 

образовательной организации в условиях реализации 

профессионального стандарта «Специалист в области 

воспитания», АНО ДПО «Институт современного 

образования»,  г. Воронеж, 2019. 

35 2 

11.  Варламова 

Надежда 

Николаевна 

Высшее Филолог. 

Преподават

ель. 

Учитель Русский 

язык, 

литература, 

 «Русский язык 

и литература» 

- Курсы повышения квалификации «Филологическое 

образование в концепции и методологии ФГОС 

основного общего образования», БОУ ДПО (ПК) С 

14 7 



чувашская 

литература 

«ЧРИО»,  2015. 

- «Метапредметный подход в обучении - основа 

ФГОС»,  ООГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан»,  г. Казань, 2017 

г. 

- Курсы повышения квалификации «Преподавание 

русского языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС», БОУ ДПО (ПК) С «ЧРИО»,  2018. 

12.  Васильева 

Мария 
Анатольевн

а 

Высшее Педагогика 

и методика 
начального 

образования 

Учитель 

начальных 
классов 

Начальные 

классы 

 «Преподавание 

в начальных 
классах 

общеобразоват

ельной школы» 

 12 10 

13.  Васильева 

Эвелина 

Витальевна 

Высшее Учитель по 

изобразител

ьному 

искусству  и 

черчению 

Учитель 

технологии 

Технология  «Изобразитель

ное искусство  

и черчение» 

 9 8 

14.  Виноградов 

Иван 

Андреевич 

Высшее Учитель 

физики и 

математики 

Учитель Физика, 

информатик

а и ИКТ 

 «Физика с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«Математика» 
 

- Профессиональная переподготовка по программе 

«Информатика», БОУ ДПО (ПК) С «ЧРИО», 2013. 

- «Метапредметный подход в обучении - основа 

ФГОС»,  ООГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан»,  г. Казань, 2017 

г. 
- Курсы повышения квалификации  « Преподавание 

физики в условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта «Педагог» БОУ ДПО 

(ПК) С «ЧРИО»,  2018.. 

11 11 

15.  Гаврилова 

Елена 

Александро

вна 

Высшее Бакалавр Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

 «Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной 

школы», 

«Информатика» 

- Курсы повышения квалификации, «Азбука молодого 

педагога», БОУ ДПО (ПК) С «ЧРИО»,   2016. 

- «Метапредметный подход в обучении - основа 

ФГОС»,  ООГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан»,  г. Казань, 2017 г. 

4 4 

16.  Григорьева 

Елизавета 
Сергеевна 

Высшее Бакалавр Учитель Русский 

язык и 
литература 

 «Русский язык 

и литература» 

- Курсы повышения квалификации «Современные 

образовательные технологии на уроках русского языка 
и литературы: технология формирующего оценивания, 

триз-педагогика», БУ ЧР ДПО «ЧРИО», 2018 

1 1 

17.  Григорьева 

Оксана  

 Георгиевна 

Высшее Учитель-

логопед 

Учитель-

логопед 

Логопед, 

начальные 

классы 

 Логопедия Курсы повышения квалификации:  

-«Профессиональная компетентность воспитателя 

специального коррекционного образовательного 

учреждения», БОУ ДПО (ПК) С «ЧРИО»,  2013. 

-«Современные модели социализации воспитанников, 

16 8 



обучающихся с ОВЗ», БОУ ДПО (ПК) С «ЧРИО»,  

2013. 

-«Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: нормативно-

методическое обеспечение», 2015 

- «Метапредметный подход в обучении – основа 

ФГОС ОО», г.Казань, 2017г. 

- «Содержание и организация логопедической работы 

в условиях реализации ФГОС», БОУ ДПО (ПК) С 

«ЧРИО», 2018г. 
- «Метапредметный подход в обучении – основа 

ФГОС ОО», г.Казань, 2018г. 

18.  Голик 

Ольга 

Валентинов

на 

Высшее Библиотечн

ое дело 

Библиотекарь 

 

-  библиотекарь - Курсы повышения квалификации «Школьная 

библиотека – информационный ресурс образования», 

БОУ ДПО (ПК) С «ЧРИО»,  2015. 

- «Метапредметный подход в обучении – основа 

ФГОС ОО», г.Казань, 2017. 

36 32 

19.  Давыдова 

Алевтина  

 Валерьевна 

Высшее Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

 «Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы» 

- Курсы повышения квалификации БУ ЧР ДПО 

«ЧРИО» по программе «Современные педагогические 

технологии в образовательной деятельности в 

начальной школе» по теме Содержание образования 

как основа формирования универсальных учебных 

действий». 
- Региональные курсы повышения квалификации по 

теме: «Образовательный процесс в условиях 

реализации ФГОС НО: средства достижения 

планируемых результатов (на примере использования 

системы УМК «Начальная школа ХХI века»). 

- «Метапредметный подход в обучении – основа 

ФГОС ОО», г. .Казань, 2017 г. 

32 32 

20.  Данилова 

Светлана 

Николаевна 

Высшее Историк, 

преподавате

ль истории 

и 

обществове
дения 

Учитель 

 

История, 

обществозн

ание 

 «История» - Курсы повышения квалификации «Реализация 

компетентностной модели обучения средствами 

социогуманитарных дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС», БУ ЧР ДПО  «ЧРИО»,  2017. 

- Курсы повышения квалификации по программе 
«Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС 

ОО». ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан», 2017. 

35 35 

21.  Дмитриева 

Ирина 

Владимиров

на 

Высшее Учитель 

изобразител

ьного 

искусства 

Учитель 

 

Изобразите

льное 

искусство, 

искусство 

 «Изобразитель

ное искусство» 

- Курсы повышения квалификации «Актуальные 

проблемы художественного образования школьника на 

этапе введения ФГОС основного общего 

образования», ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева», 2015. 

- «Метапредметный подход в обучении – основа 

12 10 



ФГОС ОО», г. Казань, 2017, 2018г. 

22.  Иванова 

Вероника 

Юрьевна 

Высшее Специальн

ый 

психолог. 

Учитель-

олигофрено

педагог. 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

 «Специальная 

психология» с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«Олигофреноп

едагогика» 

- Профессиональная переподготовка «Теория и 

методика обучения и воспитания младших 

школьников», ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева», 2012. 

- Курсы повышения квалификации «Социализация 

детей в условиях модернизации системы 

образования», БОУ ДПО (ПК) С «ЧРИО», 2013. 

- «Метапредметный подход в обучении – основа 

ФГОС ОО», г. Казань, 2017 г. 

10 9 

23.  Иванова 
Клара 

Александро

вна 

Высшее Учитель 
начальных 

классов и 

информатик

и 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы 

 «Педагогика и 
методика 

начального 

образования» с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«Информатика

» 

- Курсы повышения квалификации «Тьюторство в 
образовании», БОУ ДПО (ПК) С «ЧРИО»,  2014. 

- Курсы о повышении квалификации «Реализация 

федеральных государственных образовательных 

стандартов образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», БУ ЧР 

ДПО «ЧРИО», 2017. 

-Курсы повышения квалификации «Метапредметный 

подход в обучении – основа ФГОС ОО»,  ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Республики 

Татарстан», 2017. 

-Курсы повышения квалификации «Современные 

педагогические технологии в образовательной 
деятельности в начальной школе», БУ ЧР ДПО 

«ЧРИО», 2018. 

10 10 

24.  Игнатьева 

Анисия 

Павловна 

Высшее Филолог. 

Преподават

ель 

чувашского 

языка и 

литературы. 

Учитель 

 

Чувашский 

язык 

 «Чувашский 

язык и 

литература» 

- Профессиональная переподготовка по программе 

«Менеджмент» (специализация «Управление 

персоналом»): «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет», 2014. 

- Курсы повышения квалификации по программе 

«Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС 

ОО». ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан», 2017. 

- Курсы повышения квалификации по программе 

«Обучение чувашскому (неродному) языку и 
литературе в реализации ФГОС». БУ ЧР ДПО «ЧРИО» 

Минобразования Чувашии, 2018.  

35 35 

25.  Кудряшова 

Зоя 

Андреевна 

Высшее Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

Учитель 

 

Английский 

язык 

 Английский и 

немецкий язык 

-Курсы повышения квалификации «Метапредметный 

подход в обучении – основа ФГОС ОО»,  ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Республики 

Татарстан», 2017. 

-Курсы повышения квалификации « Преподавание 

иностранного языка в условиях реализации ФГОС 

начального и основного общего образования», БОУ 

35 35 



ДПО (ПК) С «ЧРИО», 2018. 

26.  Ларина 

Лариса 

Дмитриевна 

Высшее Лингвист. 

Педагог-

психолог  

Педагог-

психолог 

 

Литература  «Структурная 

и прикладная 

лингвистика», 

«Практическая 

психология» 

- Курсы повышения квалификации «Основные 

подходы к проектированию адаптированной 

образовательной программы для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», БУ ЧР ДПО  «ЧРИО»,  

2016. 

- Курсы повышения квалификации «Психологические 

аспекты профилактики экстремизма и терроризма в 

молодежной среде» БУ ЧР ДПО  «ЧРИО»,  2016. 

- Курсы повышения квалификации «Технология 
проектирования метапредметных образовательных 

результатов учащихся» ГАУ ДПО Самарской области  

«СИПКРО», Самара,   2016. 

- Курсы повышения квалификации по программе 

«Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС 

ОО». ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан», 2017. 

35 29 

27.  Максимова 

Зинаида 

Валерьевна 

Высшее Учитель 

биологии и 

химии 

Учитель 

 

Биология  «Биология и 

химия» 

- Курсы повышения квалификации «Содержание, 

технологии преподавания истории и культуры родного 

края в образовательных организациях Чувашской 

Республики в условиях введения и реализации ФГОС», 

БОУ ДПО (ПК) С «ЧРИО», 2015. 

- Курсы повышения квалификации по программе 
«Современные образовательные технологии как 

средство реализации ФГОС ООО в преподавании 

биологии» - 72 ч.,  БОУ ДПО (ПК) С «ЧРИО», 

(удостоверение № 226 от 29.01.2016г.) 

- Курсы повышения квалификации по программе 

«Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС 

ОО». ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан», 2017. 

37 37 

28.  Малова Зоя 

Николаевна 

Высшее Учитель 

французско

го и 

немецкого 
языков 

Учитель 

 

Чувашский 

язык 

 «Французский 

и немецкий 

языки»  

- Профессиональная переподготовка «Теория и 

методика обучения чувашскому языку и литературе», 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я.Яковлева», 2013.  

- Курсы повышения квалификации «Современный 
урок иностранного языка», БОУ ДПО (ПК) С «ЧРИО», 

2014. 

- Курсы повышения квалификации по программе 

«Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС 

ОО». ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан», 2017. 

- Курсы повышения квалификации «Обучение 

чувашскому (неродному) языку и литературе в 

условиях реализации ФГОС», БУ ЧР ДПО  «ЧРИО»,  

35 35 



2018. 

29.  Малахова 

Виктория 

Игоревна 

Высшее Менеждер 

социально-

культурной 

деятельност

и  

Старший 

вожатый 

  Социально-

культурная 

деятельность 

- Курсы повышения квалификации, «Общероссийская 

общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников» в 

системе воспитательной работы образовательной 

организации», БОУ ДПО (ПК) С «ЧРИО»,   2016. 

- Курсы повышения квалификации «Метапредметный 

подход в обучении – основа ФГОС ОО»,  ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Республики 

Татарстан», 2017, 2018. 

10 10 

30.  Матвеева 
Татьяна 

Николаевна 

Высшее Учитель Учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы 

 «Педагогика и 
методика 

начального 

образования», 

«Иностранный 

язык» 

- Курсы о повышении квалификации «Реализация 
федеральных государственных образовательных 

стандартов образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», БУ ЧР 

ДПО «ЧРИО», 2017. 

-Курсы повышения квалификации «Метапредметный 

подход в обучении – основа ФГОС ОО»,  ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Республики 

Татарстан», 2017. 

-Курсы повышения квалификации «Современные 

педагогические технологии в образовательной 

деятельности в начальной школе», БУ ЧР ДПО 

«ЧРИО», 2018. 

13 13 

31.  Маргинов 
Александр 

Юрьевич 

Высшее Учитель 
физической 

культуры 

 

Учитель Физическая 
культура 

 Физическая 
культура 

 1 1 

32.  Маркова 

Екатерина 

Григорьевн

а 

Высшее Учитель 

иностранно

го языка 

начальной и 

основной 

общеобразо

вательной 

школы 

Учитель Английский 

язык  

 «Иностранный 

язык» 

- Курсы повышения квалификации «Проектирование 

программы развития ДО в соответствии с ФГОС в 

условиях билингвальной среды», АНО ДПО "Институт 

проблем образовательной политики "Эврика", 2015. 

12 12 

33.  Муллина 

Роза 
Аврамовна 

Высшее Учитель 

русского 
языка и 

литературы 

Учитель 

 

Русский 

язык, 
литература 

 «Русский язык 

и литература» 

- Курсы повышения квалификации «Методические 

подходы к оцениванию выполнения заданий с 
развернутым ответом ГИА  по русскому языку в 2015 

году», БОУ ДПО (ПК) С «ЧРИО»,  2015. 

- Курсы повышения квалификации «Цели и задачи 

преподавания чувашской литературы в ходе 

реализации ФГОС: диалог культур», БОУ ДПО (ПК) С 

«ЧРИО»,  2015. 

-Курсы повышения квалификации «Метапредметный 

39 39 



подход в обучении – основа ФГОС ОО»,  ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Республики 

Татарстан», 2017. 

- Курсы повышения квалификации «Преподавание 

русского языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС», БОУ ДПО (ПК) С «ЧРИО»,  2018. 

34.  Николаева 

Анастасия 

Олеговна 

Высшее Бакалавр Учитель 

географии 

География  «Биология», 

«География» 

-Профессиональная переподготовка «Практическая 

психология личности», ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева», 2020 

0 0 

35.  Орлова  

Алёна  

Николаевна 

Высшее Учитель Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

 «Чувашский 

язык и 

литература» 

-Профессиональная переподготовка «Теория и 

методика начального образования», БОУ ДПО (ПК) С 

«ЧРИО»2016. 

-Курсы повышения квалификации «Метапредметный 

подход в обучении – основа ФГОС ОО»,  ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Республики 

Татарстан», 2017. 

7 4 

36.  Павлова 

Анастасия 

Анатольевн
а 

Высшее Учитель 

русского 

языка, 
литературы 

и 

культуролог

ии  

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

 «Русский язык 

и  литература», 

«Культурологи
я» 

- Профессиональная переподготовка «Теория и 

методика начального образования». 

- Курсы повышения квалификации «Проектирование 
образовательного процесса в условиях реализации  

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», БОУ ДПО 

(ПК) С «ЧРИО»,  2013. 

-Курсы повышения квалификации «Метапредметный 

подход в обучении – основа ФГОС ОО»,  ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Республики 

Татарстан», 2017. 

18 8 

37.  Петрова 

Татьяна 

Михайловн

а 

Высшее Учитель 

французско

го и 

немецкого 
языков 

Учитель Английский 

язык  

 Немецкий, 

французский, 

английский 

языки 

Курсы повышения квалификации: 

-«Федеральный государственный стандарт основного 

общего образования: содержания технологии его 

реализации», БОУ ДПО (ПК) С «ЧРИО»,  2013. 
- Курсы повышения квалификации по программе 

«Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС 

ОО». ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан», 2017. 

-Курсы повышения квалификации «Преподавание 

иностранного языка в условиях реализации ФГОС 

начального и основного общего образования», БОУ 

ДПО (ПК) С «ЧРИО», 2018. 

28 28 

38.  Порфирьева 

Ольга 

Виссарионо

вна  

Высшее Химик Учитель 

 

Химия, 

география 

 «Химия» - Профессиональная переподготовка по специализации 

«Теория и методика обучения географии», ФГБОУ 

ВПО «ЧГУим. И.Н. Ульянова», 2014. 

- Курсы повышения квалификации «Современные 

39 29 

 

 

 



образовательные технологии как средство реализаций 

ФГОС ООО в преподавании биологии и химии»,  БОУ 

ДПО (ПК) С «ЧРИО», 2014. 

-Курсы повышения квалификации «Метапредметный 

подход в обучении – основа ФГОС ОО»,  ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Республики 

Татарстан», 2017. 

-Курсы повышения квалификации «Химия: 

Современные образовательные технологии в 

преподавании с учетом ФГОС», ООО «Столичный 
учебный центр», Москва, 2018. 

39.  Рыжанкова 

Вера 

Валентинов

на 

Высшее Учитель 

математики 

и 

информатик

и 

Учитель 

 

Математика  «Математика, 

информатика и 

вычислительна

я техника» 

- Курсы повышения квалификации «Преподавание 

математики в условиях введения и реализации ФГОС», 

БОУ ДПО (ПК) С «ЧРИО»,  2015. 

- «Метапредметный подход в обучении – основа 

ФГОС ОО», г. Казань, 2017 г. 

-  Курсы повышения квалификации «Проектирование 

инклюзивного образовательного пространства: 

организация урочной и внеурочной деятельности для 

детей с ОВЗ», ГАОУ ДПО «ИРО Республики 

Татарстан», 2018 г. 

24 13 

40.  Салмина 

Людмила 
Владимиров

на 

Высшее Учитель 

начальных 
классов. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы. 

Учитель 

начальных 
классов 

Начальные 

классы 

 «Педагогика и 

методика 
начального 

образования» 

- Курсы повышения квалификации «Содержание и 

актуальные проблемы преподавания учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики», БОУ 

ДПО (ПК) С «ЧРИО»,  2014. 

- Курсы повышения квалификации «Проектирование 

образовательного процесса в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»», БОУ 

ДПО (ПК) С «ЧРИО»,  2015. 

- Курсы повышения квалификации «Метапредметный 

подход в обучении – основа ФГОС ОО»,  ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Республики 

Татарстан», 2017, 2018. 
-  Курсы повышения квалификации «Проектирование 

инклюзивного образовательного пространства: 

организация урочной и внеурочной деятельности для 

детей с ОВЗ», ГАОУ ДПО «ИРО Республики 

Татарстан», 2018 г. 

29 29 

41.  Сидукова 

Любовь 

Ивановна 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

 «Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной 

- «Проектирование современного урока в условиях 

введения ФГОС ОО». ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан», 2016. 

- Курсы повышения квалификации   по программе 

«Методология и технология преподавания модуля 

38 38 



школы», 

«История» 

«Основы православной культуры» в соответствии с 

требованиями ФГОС» ЧР ДПО «ЧРИО», 2017г 

- Курсы повышения квалификации «Метапредметный 

подход в обучении – основа ФГОС ОО»,  ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Республики 

Татарстан», 2017. 

- Курсы повышения квалификации   по программе 

«Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» ЧР ДПО «ЧРИО», 2018г 

42.  Спиридонов 

Кирилл 

Сергеевич 

Высшее Учитель  

Физической 

культуры 

Учитель  

Физической 

культуры 

Физическая 

культура 

 «Физическая 

культура» 

- Профессиональная переподготовка «Теория и 

практика обучения физической культуре и спорту», 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», 2018. 

 

7 2 

43.  Спиридонов 

Сергей 

Павлович  

Высшее Учитель  

Физической 

культуры 

Учитель  

Физической 

культуры 

Физическая 

культура 

 «Физическое 

воспитание» 

 26 6 

44.  Спиридонов 

Сергей 

Петрович 

Высшее Подполковн

ик в 

отставке 

Преподаватель 

и организатор 

ОБЖ 

ОБЖ 

 

 «Физическая 

электроника» 

- Курсы повышения квалификации АУ ЧР ДПО 

«Учебно-методический центр гражданской защиты» 

ГКЧС Чувашии, 2018. 

- Курсы повышения квалификации «Организация и 

проведение учебных сборов в рамках курсов "Основы 

безопасности жизнедеятельности" и "Безопасность 
жизнедеятельности» БУ ЧР ДПО «ЧРИО», 2019. 

- Курсы повышения квалификации «Межпредметные 

технологии как инструмент формирования 

метапредметных результатов у обучающихся», ГАОУ 

ДПО "Институт развития образования Республики 

Татарстан", 2019. 

25 2 

45.  Стеценко 

Елена 

Владимиров

на 

Высшее Учитель 

музыки 

Учитель 

музыки 

Музыка  «Музыка» - Курсы повышения квалификации «Элементарное 

музицирование как вид учебно-познавательной 

деятельности обучающихся» БУ ЧР ДПО «ЧРИО», 

2019. 

- Курсы повышения квалификации «Обучение и 

воспитание детей с ограниченными возможностями 
здоровья (инклюзивное образование)» БУ ЧР ДПО 

«ЧРИО», 2019. 

1 1 

46.  Столбова 

Людмила 

Георгиевна 

Высшее Учитель 

математики 

Учитель 

математика 

Математика  «Учитель 

физики и 

математики» 

- Курсы повышения квалификации «Преподавание 

математики  в условиях введения и реализации 

ФГОС», БОУ ДПО (ПК) С «ЧРИО»,  2016. 

- Курсы повышения квалификации «Формирование 

предметных навыков по подготовке учащихся к 

олимпиадам по математики (36 ч.)», ФГБОУ ВО «ЧГУ 

21 16 



им. И.Н. Ульянова», 2017. 

 

47.  Трофимова 

Мария 

Александро

вна 

Высшее Учитель 

начальных 

классов. 

Учитель 

 

Чувашский 

язык 

 «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

«Родной 

(чувашский) 

язык и 

литература» 

- Профессиональная переподготовка «Родной 

(чувашский) язык и литература», БОУ ДПО (ПК) С 

«ЧРИО»,  2003. 

- Курсы повышения квалификации «Метапредметный 

подход в обучении – основа ФГОС ОО»,  ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Республики 

Татарстан», 2017. 

-Курсы повышения квалификации «Обучение 
чувашскому (неродному) языку и литературе в 

условиях реализации ФГОС», БОУ ДПО (ПК) С « 

ЧРИО», 2018. 

42 39 

48.  Федорова 

Мальвина 

Николаевна 

Высшее Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

Учитель 

 

Английский 

язык 

 «Английский и 

немецкий 

языки» 

-Курсы повышения квалификации «Метапредметный 

подход в обучении – основа ФГОС ОО»,  ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Республики 

Татарстан», 2017. 

-Курсы повышения квалификации «Преподавание 

иностранного языка в условиях реализации ФГОС 

начального и основного общего образования», БОУ 

ДПО (ПК) С «ЧРИО», 2018. 

38 38 

49.  Чермакова 

Кристина 

Эдуардовна 

Высшее Бакалавр Учитель История  «История и 

право» 

- Курсы повышения квалификации «Содержательные и 

методические аспекты реализации курса «Мой город», 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО», 2018. 
- Курсы повышения квалификации «Межпредметные 

технологии как инструмент формирования 

метапредметных результатов у обучающихся», ГАОУ 

ДПО "Институт развития образования Республики 

Татарстан", 2019. 
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