
Информация о персональном составе педагогических работников ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашии на 01.03.2022 г. 
№ 

п/п 

Фамилия  

Имя Отчество 

Занимаем

ая должно 

сть 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уче

ная 

сте 

пен

ь 

(пр

и 

нал

ичи

и) 

Уче

ное 

зва

ние 

(пр

и 

нал

ичи

и) 

Уровень 

образования 

Профессиональна

я переподготовка 

Данные о повышении 

квалификации 

Об

щи

й 

ста

ж 

раб

оты 

Ста

ж 

раб

оты 

по 

спе

циа

льн

ост

и 

Квалифи

кационн

ая 

категори

я 

1.  Александрова 

Светлана 

Николаевна 

преподав

атель 

«Строительный 

контроль при 

строительстве, 

реконструкции, 

капитальном ремонте 

объектов 

магистральных 

трубопроводов»,  

«Методика  контроля 

воздушной среды на 

объектах МТ»,                                              

«Обучение пожарно-

техническому 

минимуму»,                                   

«Требования 

промышленной 

безопасности в 

нефтяной и газовой 

промышленности»  

  Высшее,  

Чувашский 

государственн

ый 

университет 

им. И.Н. 

Ульянова, по 

специальности 

«Технология 

машиностроен

ия, 

металлорежущ

ие станки и 

инструменты», 

квалификация 

«Инженер-

механик» 

2013 г. «Теория и 

методика 

подготовки 

педагогических 

работников 

системы 

профессиональног

о образования» 

(01.07.2013-

20.12.2013) 

БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

 

2020г .АНО ДПО «Институт 

повышения квалификации 

ТЕХНОПРОГРЕСС 

Требования безопасности 

при выполнении работ по 

контролю газовоздушной 

среды на объектах 

нефтегазодобычи (на 

открытой территории, на 

площадных объектах, в 

замкнутых пространствах, 

в помещениях) 

27 

лет 

15 

лет 

первая 

2.  Андреева 

Ольга 

Александровна 

преподав

атель 

«История родного 

края», «География», 

«Чувашская 

литература» 

  Высшее, 

 ГОУ ВПО 

Чувашский 

государственн

ый 

педагогически

2016 г. ЧГУ 

им.И.Н.Ульянова 

668 ч. 

«Теория и 

методика 

преподавания 

2018 г. БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии  

14 

лет 

 

14 

лет 

первая 



й университет 

им.               

И.Я. Яковлева, 

по 

специальности 

«Родной язык и 

литература», 

квалификация 

«Учитель 

родного языка 

и литературы» 

географии» г. Чебоксары 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение в сфере 

поиска, поддержки и 

развития одаренный 

детей и талантливой 

молодежи в условиях 

реализации ФГОС» 

 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 

2020 г. АНО ДПО "МИЦ" 

Новые  требования к 

подготовке и 

парорведению 

аккредитации по ОПА СПО 

3.  Асташкин  

Сергей  

Олегович 

преподав

атель 

«Технологическое 

оборудование ГНП и 

ГНХ», «Организация 

производственных 

работ персонала 

подразделения», 

«Обслуживание и 

эксплуатация 

технологического 

оборудования», 

«Выполнение работ 

по рабочей 

профессии» 

  Высшее, 

ФГОУ ВПО 

Московский 

государственн

ый 

университет 

природообустр

ой ства, по 

специальности 

«Машины и 

оборудование 

прородообустр

ой ства и 

защиты 

окружающей 

2018 г. БОУ ДПО 

(ПК) С «Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

«Теория и 

методика  

подготовки 

педагогических 

работников 

системы 

профессиональног

о образования»  

2018 г. БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии  

г. Чебоксары 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение в сфере 

поиска, поддержки и 

развития одаренный 

детей и талантливой 

молодежи в условиях 

реализации ФГОС» 

13 

лет 

04 

год

а 

первая 

http://www.единыйурок.рф/


среды», 

квалификация 

«Инженер» 

 

 

2020 г. 

Переподготовка 

Чебоксарский 

институт (филиал) 

Московского 

политехнического 

университета 

«Эксплуатация и 

обслуживание 

объектов 

транспорта и 

хранения нефти, 

газа и продуктов 

переработки» 

 

 

 

 

2019 г. РГУ им. Губкина 

Магистральные 

трубопроводные системы 

транспорта нефти 

инефтепродуктов (для 

специалистов, не  

имеющих профильного 

образования в области 

трубопроводного 

транспорта)  

 

 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 

2020 г. Санкт-

Петербургский 

технический университет 

им. Петра Великого 

Пепредовые 

производственные 

технологии 

 

2020 г. АНО ДПО "МИЦ" 

Новые  требования к 

подготовке и 

парорведению 

аккредитации по ОПА СПО 

4.  Афанасьева 

Екатерина 

Валерьевна 

преподав

атель 

«Эксплуатация 

магистральных 

трубопроводов и 

  Высшее, 

ФГБОУ ВО 

"Поволжский 

2020 г. ПензГТУ 

Педагогика 

профессиональног

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Формирование и 

04 

мес

. 

04 

мес

. 

 

http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/


сооружений» государственн

ый 

технологически

й университет", 

по  

специальности 

«Эксплуатация 

транспортно-

технологически

х машин и 

комплексов» 

о образования. С 

присвоением 

квалификапции 

Педагог 

профессиональньг

о образования 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

5.  Баринов  

Михаил 

Алексеевич 

преподав

атель 

«Формы и методы 

контроля качества 

металлов и сварных 

конструкций», 

«Основы расчета и 

проектирование 

сварных 

конструкций» 

  Высшее,             

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

автомобильно-

дорожный 

государственн

ый 

технический 

университет», 

по 

специальности 

«Подъемно-

транспортные, 

строительные, 

дорожные 

машины и 

оборудование»

, квалификация 

«Инженер» 

2018 г. БОУ ДПО 

(ПК) С «Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

«Теория и 

методика  

подготовки 

педагогических 

работников 

системы 

профессиональног

о образования»  

 

2018 г. БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии  

г. Чебоксары 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение в сфере 

поиска, поддержки и 

развития одаренный 

детей и талантливой 

молодежи в условиях 

реализации ФГОС» 

 

2019 г. ЧРИО 

Эффективные технологии 

обучения в условиях 

реализации требований 

ФГОС СПО 

 

 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

08 

лет 

04 

год

а 

первая 

http://www.единыйурок.рф/


 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 

2020 г. АУ ЧР ДПО «УЦ 

Нива» Ми нсельхоз 

Чувашии 

Мастер п/о  по вождению 

 

2020 г. АНО ДПО "МИЦ" 

Новые  требования к 

подготовке и 

парорведению 

аккредитации по ОПА СПО 

6.  Баринова 

Алена 

Петровна 

преподав

атель 

«Русский язык», 

«Литература» 

  Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Чувашский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. И.Я. 

Яковлева» по 

специальности 

«Родной язык и 

литература» с 

дополнительно

й 

специальность

ю «Русский 

язык и 

литература», 

квалификация 

«Учитель 

родного языка 

и литературы» 

2019 г. ПензГТУ 

Педагогика 

профессиональног

о образования. 

Рксский язык и 

литература С 

присвоением 

квалификапции 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

2018 г. БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии  

г. Чебоксары 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение в сфере 

поиска, поддержки и 

развития одаренный 

детей и талантливой 

молодежи в условиях 

реализации ФГОС» 

 

2018 г. БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии  

12 

лет 

12 

лет 

первая 



г. Чебоксары 

"Преподавание русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС" 

 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 

2020 г. АНО ДПО "МИЦ" 

Новые  требования к 

подготовке и 

парорведению 

аккредитации по ОПА СПО 

7.  Бондалетова 

Татьяна 

Витальевна 

преподав

атель 

«Ведение 

технологического 

процесса 

нефтепереработки», 

«Обслуживание 

оборудования НПС»,  

«Обслуживание 

технических средств 

автоматизации» 

  Высшее, 

 ГОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургский 

государственн

ый инженерно-

экономически

й университет», 

по 

специальности 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

«Экономист» 

2015.г. БОУ ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования»  

г.Чебоксары 

«Теория и методика 

подготовки 

педагогических 

работников 

системы 

профессионального 

образования» 

 

2019 г. ЧРИО 

Эффективные технологии 

обучения в условиях 

реализации требований 

ФГОС СПО 

 

 

2019 г. АНО ДПО «ИПК 

Технопрогресс» 

Антитеррористическая 

безопасность 

 

 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 

06 

лет 

06 

лет 

первая 

http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/


2020 г. АНО ДПО "МИЦ" 

Новые  требования к 

подготовке и 

парорведению 

аккредитации по ОПА СПО 

 

2016г. ФГБОУ ВПО 

«Уфимский 

государственный 

нефтяной технический 

университет» по 

программе «Учет нефти и 

его метрологическое 

обеспечение на объектах 

магистральных 

трубопроводов» 

8.  Васильев  

Сергей 

Александрович 

преподав

атель 

«Безопасные методы 

и приемы 

выполнения работ на 

высоте»,                                    

«Безопасное 

производство 

ремонтных работ на 

линейной части МТ 

рабочими ЦРС,ЛАЭС»,                                                                                                                     

«Безопасная 

эксплуатация и 

ремонт основного и 

вспомогательного 

оборудования 

объектов МН»,                                                                                                                    

«Организация и 

порядок проведения 

технического 

обучения на объектах 

ОСТ» 

  Высшее,  

ГОУ ВПО 

«Чувашский 

государственн

ый 

педагогически

й университет             

им. И.Я. 

Яковлева»,  

по 

специальности  

«История», 

с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«Профессионал

ьное обучение 

(экономика и 

2016г. ФГБОУ 

«Всероссийский 

научно-

исследовательски

й институт охраны 

и экономики 

труда» по 

программе 

«Безопасность и 

охрана труда» 

2018 г. УГНТУ г.Уфа 

«Охрана труда и 

промышленная 

безопасность на объектах 

магистральных 

трубопроводов» 

 

2016г. ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина» по 

программе 

«Противокоррозионная 

защита подземных и 

заглубленных 

технологических объектов 

газового и нефтяного 

хозяйства» 

10 

лет 

08 

лет 

высшая 



управление)» , 

квалификация 

«Учитель 

истории. 

Педагог 

профессиональ

ного обучения» 

9.  Васильев 

Владимир 

Александрович 

преподав

атель 

«Математика»   Высшее, 

Московский 

лесотехническ

ий институт, по 

специальности 

«Лесное 

хозяйство», 

квалификация 

«Инженер 

лесного 

хозяйства», 

Мордовский 

государственн

ый им. Н.П. 

Огарева, по 

специальности 

«Математика», 

квалификация 

«Математик» 

 2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

  

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

 

2020 г. АНО ДПО "МИЦ" 

Новые  требования к 

подготовке и 

парорведению 

аккредитации по ОПА СПО 

27 

лет 

14 

лет 

 

http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/


10.  Васильева  

Раиса 

Леонидовна 

преподав

атель 

«Иностранный язык»   Высшее,  

ФГБОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургский 

государственн

ый 

экономически

й университет», 

по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(туризм и 

гостиничное 

хозяйство)», 

квалификация 

«Экономист-

менеджер» 

2018 г. БОУ ДПО 

(ПК) С «Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

«Теория и 

методика  

подготовки 

педагогических 

работников 

системы 

профессиональног

о образования»  

 

 

2014 г. ФГБОУ 

ВПО «Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Я. Яковлева», 

2014, по 

программе 

«Переводчик в 

сфере 

профессиональны

х коммуникаций» 

 

2018 г. БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

 г. Чебоксары 

КПК учителей 

иностранных языков 

 

2019 г. ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академии промышленного 

менеджмента им. 

М.П.Пастухова»  

 Модульная вариативная 

дополнительная 

профессиональная 

программа «Школа 

тренеров» в рамках 

приоритетного проекта 

«Подготовка 

высококвалифицированн

ых специалистов и 

рабочих кадров с учетом 

современных стандартов 

и передовых технологий» 

 

 

 

07 

лет 

02 

год

а 

 

11.  Григорьева 

Екатерина 

Вячеславовна 

преподав

атель 

«Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности», 

«Материаловедение» 

  Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Казанский 

государственн

ый 

технологически

 

2013 г. «Теория и 

методика 

подготовки 

педагогических 

работников 

2018 г. БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии  

09 

лет 

09 

лет 

высшая 



й университет», 

по 

специальности 

«Технология 

энергонасыще

нных 

материалов и 

изделий», 

квалификация 

«Инженер»; 

ФГБОУ ВПО 

«Чувашский 

государственн

ый 

университет 

им. И.Н. 

Ульянова», по 

специальности 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация 

«Юрист» 

системы 

профессиональног

о образования» 

(01.07.2013-

20.12.2013) 

БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

 

2020 г. ПензГТУ 

Педагогика 

профессиональног

о 

образования.БЖД  

С присвоением 

квалификапции 

Преподаватель 

БЖД 

г. Чебоксары 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение в сфере 

поиска, поддержки и 

развития одаренный 

детей и талантливой 

молодежи в условиях 

реализации ФГОС» 

 

2019 г. АНО ДПО «ИПК 

Технопрогресс» 

Антитеррористическая 

безопасность 

 

 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 

2020 г. АНО ДПО "МИЦ" 

Новые  требования к 

подготовке и 

парорведению 

аккредитации по ОПА СПО 

 

2012г. БОУ ДПО (ПК)С 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии по программе 

«Современные 

образовательные 

http://www.единыйурок.рф/


технологии в системе 

профессионального 

образования 

 

12.  Григорьева 

Альбина 

Митрофановна 

преподав

атель 

«Физика»   Высшее, 

Чувашский 

государственн

ый 

университет 

им. И.Н. 

Ульянова, по 

специальности 

«Физика», 

квалификация 

«Физик, 

преподаватель

» 

 2018 г. БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии  

г. Чебоксары 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение в сфере 

поиска, поддержки и 

развития одаренный 

детей и талантливой 

молодежи в условиях 

реализации ФГОС» 

 

2019.г. ЧРИО г.Чебоксары 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей 

физики в условиях 

реализации 

профстандарта «Педагог» 

 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 

2020 г. АНО ДПО "МИЦ" 

Новые  требования к 

38 

лет 

38 

лет 

высшая 

http://www.единыйурок.рф/


подготовке и 

парорведению 

аккредитации по ОПА СПО 

13.  Зайцев 

Александр 

Сергеевич 

преподав

атель 

«Математика», 

«Физика» 

  Высшее, 

ФГБОУ ВО 

"Чувашский 

государственн

ый 

университет 

им. И.Н. 

Ульянова", по 

специальности 

«Математика»             

2020 г. ПензГТУ 

Педагогика 

профессиональног

о образования. 

ФизикаС 

присвоением 

квалификации 

Преподаватель 

физики 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 

2020 г. АНО ДПО "МИЦ" 

Новые  требования к 

подготовке и 

парорведению 

аккредитации по ОПА СПО 

1 

год 

1 

год 

 

14.  Зайцева 

Елена 

Анатольевна 

преподав

атель 

«Иностранный язык  

(английский)» 

  Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Арзамасский 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

А.П. Гайдара» 

по 

специальности 

«Иностранный 

язык» 

 2018 г. БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии  

г. Чебоксары 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение в сфере 

поиска, поддержки и 

развития одаренный 

детей и талантливой 

молодежи в условиях 

реализации ФГОС» 

 

2018 г. БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии  

12 

лет 

10 

лет 

первая 

http://www.единыйурок.рф/


г. Чебоксары 

"Современный урок 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС" 

 

2019 г. ЧРИО 

Эффективные технологии 

обучения в условиях 

реализации требований 

ФГОС СПО 

 

 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 

2020 г. АНО ДПО "МИЦ" 

Новые  требования к 

подготовке и 

парорведению 

аккредитации по ОПА СПО 

15.  Ильина 

Татьяна 

Васильевна 

преподав

атель 

«Русский язык и 

культура речи», 

«Русский язык и 

литература», 

«Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения», 

«Управление 

коллективом 

исполнителей» 

  Высшее, 

Чувашский 

государственн

ый 

университет 

им.             И.Н. 

Ульянова, по 

специальности 

«Филология», 

квалификация 

«Филолог, 

преподаватель

2020 г. ПензГТУ 

Педагогика 

профессиональног

о 

образования.Техн

осферная 

безопасность  С 

присвоением 

квалификации 

Преподаватель 

 

2020 г. ПензГТУ 

2018 г. БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии  

г. Чебоксары 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение в сфере 

поиска, поддержки и 

развития одаренный 

19 

лет 

19 

лет 

первая 

http://www.единыйурок.рф/


»; ОУ ВПО 

Центросоюза 

РФ 

«Чебоксарский 

кооперативны

й институт», по 

специальности 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

«Экономист» 

Педагогика 

профессиональног

о образования. 

Менеджмент  С 

присвоением 

квалификапции 

Преподаватель 

менеджмента 

детей и талантливой 

молодежи в условиях 

реализации ФГОС» 

 

2019 г. ЧРИО 

Эффективные технологии 

обучения в условиях 

реализации требований 

ФГОС СПО 

 

 

2019 г. ЧРИО г.Чебоксары 

Основы финансовой 

грамотности» 

в образовательных 

организациях Чувашской 

Республики 

 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 

2020г. Академия WS 

Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Компетенция Пожарная 

безопасность 

2020 г. АНО ДПО "МИЦ" 

Новые  требования к 

подготовке и 

парорведению 

аккредитации по ОПА СПО 

http://www.единыйурок.рф/


16.  Казаков 

Владимир 

Маркелович 

преподав

атель 

«Типовые 

технологические 

процессы 

обслуживания 

бытовых машин и 

приборов», «Охрана 

труда» 

  Высшее, 

Саратовское 

высшее 

военное 

командное 

училище, по 

специальности 

«Командная 

тактическая 

электрооборуд

ования 

летательных 

аппаратов», 

квалификация 

«Офицер с 

высшим 

специальным 

образованием 

инженера-

электрика» 

2018 г. БОУ ДПО 

(ПК) С «Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

«Теория и 

методика  

подготовки 

педагогических 

работников 

системы 

профессиональног

о образования»  

 

 

2020 г. ФГБОУ 

«ВНИИР Охраны 

труда» 

ПЕРЕПОДГОТОВКА  

Безопасность и 

охрана труда 

 

2019 г. WS Самара 

ГБПОУ "Самарский 

техникум промышленных 

технологий" 

Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с учетом 

специфики стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Электромонтаж» 

 

 

2019. г. Академия WS 

Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Компетенция 

«Электромонтаж» 

 

 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

2020 г. АНО ДПО "МИЦ" 

Новые  требования к 

подготовке и 

парорведению 

27 

лет 

27 

лет 

 

http://www.единыйурок.рф/


аккредитации по ОПА СПО 

17.  Коломоец 

Елизавета 

Григорьевна 

преподав

атель 

«Технологическое 

оборудование ГНП и 

ГНХ» 

  Высшее, 

ФГБОУ ВО 

"Поволжский 

государственн

ый 

технологически

й университет", 

по 

специальности 

«Эксплуатация 

транспортно-

технологически

х машин и 

комплексов» 

2020 г. ПензГТУ 

Педагогика 

профессиональног

о образования. С 

присвоением 

квалификапции 

Педагог 

профессиональньг

о образования 

2019 г. ЧРИО 

Эффективные технологии 

обучения в условиях 

реализации требований 

ФГОС СПО 

 

 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

01 

год 

01 

год 

 

18.  Кузьминых 

Наталья 

Львовна 

преподав

атель 

«Техническая 

механика»,  

«Основы технической 

механики»,              

«Основы технической 

механики и 

слесарных работ», 

«Основы технической 

механики и 

гидравлики»  

 

 

  Высшее, 

Московский 

ордена Ленина 

и ордена 

трудового 

Красного 

Знамени 

институт 

инженеров 

железнодорож

ного 

транспорта, 

по 

специальности 

«Вагоностроен

ие и вагонное 

хозяйство», 

2015.г. БОУ ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования»  

г.Чебоксары 

«Теория и методика 

подготовки 

педагогических 

работников 

системы 

профессионального 

образования» 

 

2020 г. АНО ДПО "МИЦ" 

Новые  требования к 

подготовке и 

парорведению 

аккредитации по ОПА СПО 

 

53 

год

а 

28 

лет 

высшая 

http://www.единыйурок.рф/


квалификация 

«Инженер 

путей 

сообщения, 

механик» 

19.  Леонтьев 

Дмитрий 

Николаевич 

преподав

атель 

«История»   Высшее, 

 ГОУ ВПО 

"Чувашский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. И.Я. 

Яковлева", по 

специальности 

«История и 

юриспруденци

я», 

квалификация 

«Учитель» 

 2018 г. БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии  

г. Чебоксары 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение в сфере 

поиска, поддержки и 

развития одаренный 

детей и талантливой 

молодежи в условиях 

реализации ФГОС» 

 

2019 г. ЧРИО г.Чебоксары 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей 

истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

профстандарта «Педагог» 

 

2019 г. АНО ДПО «ИПК 

Технопрогресс» 

Антитеррористическая 

безопасность 

 

2020 г. на сайте 

16 

лет 

08 

лет 

первая 



www.Единыйурок.рф. 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

 

2020 г. АНО ДПО "МИЦ" 

Новые  требования к 

подготовке и 

парорведению 

аккредитации по ОПА СПО 

 

2016г. БОУ ДПО С 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии по программе 

«Реализация 

компетентностной модели 

обучения средствами 

социогуманитарных 

дисциплин в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

20.  Магомедова 

Зульмира 

Магомедовна 

преподав

атель 

«Физическая 

культура» 

  Высшее, 

ГОУ ВПО 

"Арзамасскийг

 2018 г. БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский институт 

09 

лет 

09 

лет 

высшая 

http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/


осударственны

й 

педагогически

й институт им. 

А.П. Гайдара", 

по 

специальности 

«Педагогика», 

квалификация 

«Педагогика» 

образования» 

Минобразования 

Чувашии  

г. Чебоксары 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение в сфере 

поиска, поддержки и 

развития одаренный 

детей и талантливой 

молодежи в условиях 

реализации ФГОС» 

 

2018 г. ЧЭТК 

«Учебно-методическое 

обеспечение 

инклюзивного 

образования в среднем 

профессиональном 

образовании» 

 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 

2020 г. АНО ДПО "МИЦ" 

Новые  требования к 

подготовке и 

http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/


парорведению 

аккредитации по ОПА СПО 

21.  Миронова  

Елена 

Германовна 

преподав

атель 

«Менеджмент», 

«Основы философии», 

«Обществознание» 

  Высшее,  

Чувашский 

государственн

ый 

университет 

им. Ульянова, 

по 

специальности 

«История», 

квалификация 

«Историк, 

преподаватель 

обществознан

ия» 

 2018 г. БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии  

г. Чебоксары 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение в сфере 

поиска, поддержки и 

развития одаренный 

детей и талантливой 

молодежи в условиях 

реализации ФГОС» 

 

2018 г. БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии  

г. Чебоксары 

"Реализация 

компетентностной модели 

обучения средствами 

социогуманитарных 

дисциплин в соответствии 

с требованиями ФГОС" 

 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Основы обеспечения 

информационной 

42 

год

а 

42 

год

а 

высшая 

http://www.единыйурок.рф/


безопасности детей» 

 

2020 г. АНО ДПО "МИЦ" 

Новые  требования к 

подготовке и 

парорведению 

аккредитации по ОПА СПО 

22.  Миронова  

Елена 

Алексеевна 

преподав

атель 

«Иностранный язык»   Высшее, 

Кокшетауский 

государственн

ый 

университет 

им.            Ш. 

Уалиханова, по 

специальности 

«Иностранный 

язык,», 

квалификация 

«Учитель 

английского и 

немецкого 

языков» 

 2018 г. БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии  

г. Чебоксары 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение в сфере 

поиска, поддержки и 

развития одаренный 

детей и талантливой 

молодежи в условиях 

реализации ФГОС» 

 

2018 г. Некоммерческая 

организация 

Благотворительный фонд 

наследия Менделеева, 

г. Москва 

Образовательная 

программа повышения 

квалификации в рамках 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» 

 

11 

лет 

11 

лет 

высшая 



2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 

2020 г. АНО ДПО "МИЦ" 

Новые  требования к 

подготовке и 

парорведению 

аккредитации по ОПА СПО 

 

2016г. БОУ ДПО (ПК)С 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования ЧР по 

программе «Современный 

урок иностранного языка 

в условиях реализации 

ФГОС» 

http://www.единыйурок.рф/


23.  Муравьев 

Александр 

Ильич 

преподав

атель 

«Трубопроводчик 

линейный»,                                                                                 

«Технология изоляции 

трубопроводов 

термоусаживающими

ся изоляционными 

материалами»,                                                                                                                 

«Технология 

нанесения 

изоляционных 

покрытий МН»,                                                   

«Ремонт 

трубопровода 

методом композитно-

муфтововой 

технологии»,                             

«Обучение рабочих 

перекрытию 

патрубков 

трубопровода 

приспособлением 

типа "Пакер"» 

  Среднее 

профессиональ

ное, 

Шадринский 

индустриально-

педагогически

й техникум, по 

специальности 

«Механизация 

сельского 

хозяйства», 

квалификация 

«Техник-

механик, 

мастер 

производствен

ного обучения» 

 

2013 г. «Теория и 

методика 

подготовки 

педагогических 

работников 

системы 

профессиональног

о образования» 

(01.07.2013-

20.12.2013) 

БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

 

2018 г. ОГБУ "Томский  

государственный 

промышленно-

гуманитарный колледж" 

«Эксплуатация 

магистральных 

нефтепроводов»  

» 

40 

лет 

40 

лет 

высшая 

24.  Мурзина  

Оксана 

Алексеевна 

преподав

атель 

«Русский язык и 

литература» 

  Высшее, 

 ФГБОУ ВПО 

"Чувашский 

государственн

ый 

университет 

имени И.Н. 

Ульянова", по 

специальности 

«Филология», 

квалификация 

«Филолог, 

преподаватель

» 

 2018 г. БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии  

г. Чебоксары 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение в сфере 

поиска, поддержки и 

развития одаренный 

детей и талантливой 

молодежи в условиях 

19 

лет 

07 

лет 

высшая 



реализации ФГОС» 

 

2019 г. ООО Академия-

Медиа               г. Москва 

Разработка и экспертиза 

методических и 

оценочных материалов 

для образовательных 

программ СПО с 

использованием 

информационно-

технологической 

платформы 

 

2019 г. НО 

Благотоворительный фонд 

«Наследие Менделеева» 

Современный урок в 

условиях реализации 

ФГОС 

 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 

2020 г. АНО ДПО "МИЦ" 

Новые  требования к 

подготовке и 

парорведению 

аккредитации по ОПА СПО 

25.  Неулыбин  

Владимир 

Васильевич 

преподав

атель 

«Машинист паровой 

передвижной 

депарафинизационно

й установки»,           

  Высшее, 

Московский 

государственн

ый 

2017 г. НЧО ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

2019 г. ЧРИО 

Эффективные технологии 

обучения в условиях 

реализации требований 

27 

лет 

05 

лет 

 

http://www.единыйурок.рф/


«Диспетчер 

автомобильного и 

городского 

наземного 

электрического 

транспорта», 

«Контролер 

технического 

состояния 

автотранспортных 

средств», 

«Специалист, 

ответственный за 

обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения»,                                                                                                                                                 

«Оператор 

котельной»,                                                                                                  

«Обучение и 

аттестация 

персонала, 

обслуживающего 

сосуды  работающие 

под давлением» 

университет 

путей 

сообщения, по 

специальности 

«Промышленн

ая 

теплоэнергетик

а», 

квалификация 

«Инженер-

промтеплоэнер

ге тик» 

квалификации» 

 

Консультант по 

вопросам 

безопасности 

перевозки ОГ 

автотранспортом 

в области 

международных 

АП 

2017 г. ООО 

Учебный центр 

«Профессионал»  

«Педагог среднего 

профессиональног

о образования. 

Теория и практика 

реализации ФГОС 

нового поколения» 

ФГОС СПО 

 

 

2020 г. АНО ДПО "МИЦ" 

Новые  требования к 

подготовке и 

парорведению 

аккредитации по ОПА СПО 

26.  Никитин  

Юрий 

Георгиевич 

преподав

атель 

«Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования

» (для рабочих НПО, 

БПО, ЦРС)»,                                                                                       

«Эксплуатация 

электрооборудования 

и электросетей во 

взрывопожароопасн

ых зонах МН 

  Высшее, 

Московский 

ордена Ленина 

и ордена 

трудового 

Красного 

Знамени 

институт 

инженеров 

железно 

дорожного 

2013 г. «Теория и 

методика 

подготовки 

педагогических 

работников 

системы 

профессиональног

о образования» 

(01.07.2013-

20.12.2013) 

БОУ ДПО (ПК) С 

 

2018 г. РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина 

«Эксплуатация, 

диагностика, ремонт 

электроустановок на 

предприятиях 

нефтегазового комплекса 

и нефтехимии. 

Нормативно-правовая 

база по энергетике» 

31 

год 

10 

лет 

высшая 



(МНПП)(электромонте

р по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования

, электромонтер по 

ремонту воздушных 

линий 

электропередач» 

транспорта, по 

специальности 

«Электрификац

ия 

железнодорож

ного 

транспорта», 

квалификация 

«Инженер 

путей 

сообщения, 

электромехани

к» 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

 

 

2016г. АНО ДПО «Учебно-

методический центр 

Торгово-промышленной 

палаты Чувашской 

Республики» по 

программе «Эксперт по 

сертификации 

профессиональных 

квалификаций» 

27.  Овчинникова 

Валентина 

Петровна 

преподав

атель 

«Основы расчета и 

проектирование 

сварных 

конструкций», 

«Основы организации 

и планирования 

производственных 

работ на сварочном 

участке», «Основы 

проектирования 

технологических 

процессов» 

  Высшее,            

Чувашский 

государственн

ый 

университет 

им. Ульянова, 

по 

специальности 

«Сельскохозяйс

твенное 

строительство», 

квалификация 

«Инженер-

строитель» 

 

 2018 г. БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии  

г. Чебоксары 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение в сфере 

поиска, поддержки и 

развития одаренный 

детей и талантливой 

молодежи в условиях 

реализации ФГОС» 

 

2019 г. АНО ДПО «ИПК 

Технопрогресс» 

Антитеррористическая 

безопасность 

 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

29 

лет 

23 

год 

высшая 

http://www.единыйурок.рф/


 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 

2020 г. АНО ДПО "МИЦ" 

Новые  требования к 

подготовке и 

парорведению 

аккредитации по ОПА СПО 

28.  Петров 

Валерий 

Иванович 

преподав

атель 

Основы эксплуатации 

технических средств 

систем 

безопасности», 

«Основы диагностики 

и мониторинга 

технических средств 

систем 

безопасности», 

«Технология 

обслуживания 

приборов контроля и 

защиты состояния 

источников 

бесперебойного и 

резервного 

электропитания», 

«Технологическое 

оборудование ГНП и 

ГНХ»  

  Высшее, 

Оренбургское 

высшее 

зенитное 

ракетное 

командное 

Краснознамен

ное училище, 

по 

специальности 

«Командная-

тактическая», 

квалификация  

«Офицер с 

высшим 

военно-

специальным 

образованием-

инженер по 

эксплуатации 

радиотехничес

ких средств» 

 

2018 г. БОУ ДПО 

(ПК) С «Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

«Теория и 

методика  

подготовки 

педагогических 

работников 

системы 

профессиональног

о образования»  

 

 

2020 г. ПензГТУ 

Педагогика 

профессиональног

о 

образования.Техн

осферная 

безопасность  С 

присвоением 

квалификации 

Преподаватель 

2019 г. ЧРИО 

Эффективные технологии 

обучения в условиях 

реализации требований 

ФГОС СПО 

 

 

2019 г. Академия WS 

ГБПОУ г. Москвы 

«Технический 

пожарно-спасательный 

колледж 

им.Героя 

Рф 

В.М.Максимчука» 

Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с учетом 

специфики стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Спасательные работы» 

 

 

2019 г. Академия WS 

Эксперт 

47 

лет 

02 

год

а 

 



демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Компетенция 

«Спасательные работы» 

 

 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

 

2020 г. АНО ДПО "МИЦ" 

Новые  требования к 

подготовке и 

парорведению 

аккредитации по ОПА СПО 

29.  Петров  

Виталий 

Григорьевич 

преподав

атель 

«Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования

»  

 (для рабочих НПО, 

БПО, ЦРС) 

  Высшее, 

Чувашский 

государственн

ый 

университет 

им. И.Н. 

Ульянова, по 

специальности 

«Электроснабж

ение 

промышленны

х предприятий, 

городов и 

сельского 

2020 г. ПензГТУ 

Педагогика 

профессиональног

о образования. С 

присвоением 

квалификапции 

Педагог 

профессиональньг

о образования 

2019 г. ЧРИО 

Эффективные технологии 

обучения в условиях 

реализации требований 

ФГОС СПО 

 

 

2019 г. НОУ ДПО НУК 

Эксплуатация 

электрооборудования и 

электрических сетей во 

взрывопожароопасных 

зонах МН (МНПП) 

41 

год  

01 

год 

 

http://www.единыйурок.рф/


хозяйства», 

квалификация 

«Инженер-

электрик»        

30.  Поликарпов 

Николай 

Николаевич 

преподав

атель 

«Ответственные за 

подготовку и 

проведение огневых, 

газоопасных и других 

работ  повышенной 

опасности»,                                                                                                

«Безопасное 

производство 

ремонтных работ на 

линейной части МТ 

рабочими ЦРС, 

ЛАЭС»,                                                                                                              

«Подготовка и 

безопасное 

проведение работ, 

связанных с 

разгерметизацией 

магистральных 

(технологических) 

трубопроводов и 

оборудования 

объектов МН (МНПП)» 

  Высшее, 

Чувашский 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

И.Я. Яковлева, 

по 

специальности 

«Физическая 

культура и 

спорт «, 

квалификация 

«Учитель»                 

2016г. ФГБОУ 

«Всероссийский 

научно-

исследовательски

й институт охраны 

и экономики 

труда» по 

программе 

«Безопасность и 

охрана труда» 

2019 г. ЧРИО 

Эффективные технологии 

обучения в условиях 

реализации требований 

ФГОС СПО 

 

26 

лет 

13 

лет 

 



31.  Птичкина 

Светлана 

Ильинична 

преподав

атель 

«Математика»   Высшее,               

Чувашский 

государственн

ый 

университет 

им. И.Н. 

Ульянова, по 

специальности 

«Математика», 

квалификация 

«Математик. 

Преподаватель

» 

 2018 г. БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии  

г. Чебоксары 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение в сфере 

поиска, поддержки и 

развития одаренный 

детей и талантливой 

молодежи в условиях 

реализации ФГОС» 

 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 

2020 г. ЧРИО г.Чебоксары 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей 

математики в условиях 

реализации 

профессиональногостанда

рта «Педагог» 

 

2016г. БОУ ДПО С 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования 

27 

лет 

27 

лет 

высшая 

http://www.единыйурок.рф/


Чувашии по программе 

«Преподаватель 

математики в условиях 

введения и реализации 

ФГОС» 

32.  Рыжов  

Сергей 

Николаевич 

преподав

атель 

«Основы технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования», 

«Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование», 

«Техническое 

регулирование и 

контроль качества 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования», 

«Электротехника» 

  Высшее,              

Чувашский 

государственн

ый 

университет 

им. Ульянова, 

по 

специальности 

«Электроизоля

ционная и 

кабельная 

техника», 

квалификация 

«Инженер-

электрик» 

 

2018 г. БОУ ДПО 

(ПК) С «Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

«Теория и 

методика  

подготовки 

педагогических 

работников 

системы 

профессиональног

о образования»  

 

2018 г. БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии  

г. Чебоксары 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение в сфере 

поиска, поддержки и 

развития одаренный 

детей и талантливой 

молодежи в условиях 

реализации ФГОС» 

 

2019 г. WS Самара 

ГБПОУ "Самарский 

техникум промышленных 

39 

лет 

15 

лет 

первая 



технологий" 

Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с учетом 

специфики стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Электромонтаж» 

 

2019. г. Академия WS 

Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Компетенция 

«Электромонтаж» 

 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 

2020 г. АНО ДПО "МИЦ" 

Новые  требования к 

подготовке и 

парорведению 

аккредитации по ОПА СПО 

http://www.единыйурок.рф/


33.  Сабиров  

Ринат 

Габдулкадирович 

преподав

атель 

«Оперативные 

переключения в 

электроустановках 

(электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования

, электромонтер по 

ремонту воздушных 

линий 

электропередач)»                       

  Высшее, 

Всесоюзный 

заочный 

институт 

инженеров 

железнодорож

ного 

транспорта, по 

специальности 

«Автоматика, 

телемеханика 

и связь на 

железнодорож

ном 

транспорте», 

квалификация 

«Инженер 

путей 

сообщения-

электрик» 

2018 г. БОУ ДПО 

(ПК) С «Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

«Теория и 

методика  

подготовки 

педагогических 

работников 

системы 

профессиональног

о образования»  

 

2016 г. АО «Транснефть-

Север». Образовательное 

подразделение 

«Региональный учебный 

центр» по программе 

««Электрохимическая 

защита подземных 

металлических 

сооружений от коррозии. 

Методы контроля ЭХЗ, 

практика 

электрометричексих 

измерений и испытаний» 

41 

год 

05 

лет 

первая 

34.  Самаева  

Ольга 

Сергеевна 

преподав

атель 

 «Информатика»   Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Чувашский 

государствен-

ный 

университет 

имени И.Н. 

Ульянова» по 

направлению 

«Прикладная 

информатика», 

квалификация 

«Магистр» 

 

Высшее,  

ФГОУ ВПО 

2015.г. БОУ ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования»  

г. Чебоксары 

«Теория и методика 

подготовки 

педагогических 

работников 

системы 

профессионального 

образования» 

 

2018 г. БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии  

г. Чебоксары 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение в сфере 

поиска, поддержки и 

развития одаренный 

детей и талантливой 

молодежи в условиях 

реализации ФГОС» 

 

21 

год 

13 

лет 

высшая 



«Чувашский 

государствен-

ный 

университет 

имени И.Н. 

Ульянова»  по 

специальности 

«Национальная 

экономика», 

квалификация 

«Экономист» 

 

ГОУ 

«Чувашский 

республиканск

ий институт 

образования» 

по программе 

«Информатика» 

2018 г. БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии  

г. Чебоксары 

КПК учителей 

информатики 

 

2019 г. ООО Академия-

Медиа               г. Москва 

Разработка и экспертиза 

методических и 

оценочных материалов 

для образовательных 

программ СПО с 

использованием 

информационно-

технологической 

платформы 

 

2019 г. АНО ДПО «ИПК 

Технопрогресс» 

Антитеррористическая 

безопасность 

 

2020 г. Санкт-

Петербургский 

технический университет 

им. Петра Великого 

Пепредовые 

производственные 

технологии 

 

2019 г. АНО ДПО "МИЦ" 



«Особенности разработки 

программ воспитания 

СПО» 

 

2020 г.. АНО ДПО "МИЦ" 

Новые  требования к 

подготовке и 

парорведению 

аккредитации по ОПА СПО  

35.  Сладкова 

Анастасия 

Юрьевна 

преподав

атель 

«Техническая 

механика» 

  Высшее, 

ФГОБУ ВПО 

"Московский 

технический 

университет 

связи и 

информатики", 

по 

специальности                   

«Средства 

связи с 

подвижными 

объектами», 

квалификация 

«Инженер»    

2020 г. ПензГТУ 

Педагогика 

профессиональног

о образования. С 

присвоением 

квалификапции 

Педагог 

профессиональньг

о образования 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 

10 

лет 

04 

год

а 

 

36.  Соколова 

Алевтина 

Ивановна 

 «Инженерная 

графика», 

«Электротехника и 

электроника» 

  Высшее,   

Чувашский 

государственн

ый 

университет 

им. И.Н. 

Ульянова, по 

специальности 

«Электрически

е машины», 

квалификация 

«Инженер-

2015.г. БОУ ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования»  

г.Чебоксары 

«Теория и методика 

подготовки 

педагогических 

работников 

системы 

профессионального 

2018 г. БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии  

г. Чебоксары 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение в сфере 

поиска, поддержки и 

развития одаренный 

30 

лет 

19 

лет 

первая 

http://www.единыйурок.рф/


электромехани

к» 

образования» 

 

детей и талантливой 

молодежи в условиях 

реализации ФГОС» 

 

2019 г. WS Самара 

ГБПОУ "Самарский 

техникум промышленных 

технологий" 

Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с учетом 

специфики стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Электромонтаж» 

 

2019 г. Академия WS 

Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Компетенция 

«Электромонтаж» 

 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 

2020 г. АНО ДПО "МИЦ" 

Новые  требования к 

подготовке и 

парорведению 

аккредитации по ОПА СПО 

http://www.единыйурок.рф/


37.  Уськина  

Людмила 

Николаевна 

преподав

атель 

«Слесарь КИП и А»,                                                                                                     

«Электромеханик по 

СА и ПТО», 

«Безопасная 

эксплуатация и 

ремонт основного и 

вспомогательного 

оборудования 

объектов МН (МНПП)»                                                                              

  Высшее, 

Свердловский 

инженерно-

педагогически

й институт, по 

специальности 

«Машинострое

ние», 

квалификация 

«Инженер-

педагог»     

2015.г. БОУ ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования»  

г.Чебоксары 

«Теория и методика 

подготовки 

педагогических 

работников 

системы 

профессионального 

образования» 

 

 31 

год 

03 

год

а 

первая 

38.  Федорова 

Екатерина 

Михайловна 

преподав

атель 

«Проектирование, 

монтаж, наладка, 

ремонт и 

обслуживание 

средств обеспечения 

пожарной 

безопасности зданий 

и сооружений»,                                                               

«Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт средств 

обеспечения 

пожарной 

безопасности зданий 

и сооружений 

включая 

диспетчеризацию»,                                      

«Эксплуатация систем 

пожарной и охранной  

сигнализации, систем 

оповещения и 

  Высшее, 

 ФГБОУ ВПО 

"Чувашский 

государственн

ый 

университет 

им. И.Н. 

Ульянова", по 

специальности 

«Управление 

качеством», 

квалификация 

«Инженер-

менеджер» 

2015.г. БОУ ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования»  

г.Чебоксары 

«Теория и методика 

подготовки 

педагогических 

работников 

системы 

профессионального 

образования» 

 

2016г. АНО ДПО «Институт 

повышения квалификации 

«Технопрогресс» по 

программе «Пожарно - 

технический минимум» 

09 

лет 

05 

лет 

 



управления 

эвакуацией людей,  

установок 

автоматического 

пожаротушения и 

противопожарного 

водоснабжения» 

39.  Федосеев 

Александр 

Владимирович 

преподав

атель 

«Стропальщик»,                                                                                                          

«Ответственные за 

метрологическое 

обеспечение»,                                                      

«Машинист 

передвижного 

компрессора»                            

  Высшее,  

Российский 

государственн

ый открытый 

технический 

университет 

путей 

сообщения, 

по 

специальности 

«Вагоны», 

квалификация 

«Инженер 

путей 

сообщения-

механик» 

«Теория и 

методика 

подготовки 

педагогических 

работников 

системы 

профессиональног

о образования» 

(01.07.2013-

20.12.2013) 

БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

2013г. Учебно-

исследовательский центр 

образования работников 

топливно-энергетического 

комплекса, по программе 

«Современные средства 

контроля и управления 

технологическими 

процессами в 

нефтегазовой отрасли» 

29 

лет 

10 

лет 

первая 

40.  Хамитова 

Ольга 

Юрьевна 

преподав

атель 

«Геология», 

«Инженерная 

графика» 

  Высшее,            

Казанский 

государственн

ый 

технологически

й университет, 

по 

специальности 

«Автоматизиро

ванное 

производство 

химических 

2018 г. БОУ ДПО 

(ПК) С «Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

«Теория и 

методика  

подготовки 

педагогических 

работников 

2018 г. БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии  

г. Чебоксары 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение в сфере 

поиска, поддержки и 

развития одаренный 

11 

лет 

03 

год

а 

 



предприятий», 

квалификация 

«Инженер» 

системы 

профессиональног

о образования»  

 

 

2020 г. ПензГТУ 

Педагогика 

профессиональног

о образования. 

Автоматизация 

технологических  

процессов и 

производств С 

присвоением 

квалификации 

Преподаватель 

детей и талантливой 

молодежи в условиях 

реализации ФГОС» 

 

2019 г. ЧРИО 

Эффективные технологии 

обучения в условиях 

реализации требований 

ФГОС СПО 

 

2019 г. ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академии промышленного 

менеджмента им. 

М.П.Пастухова»  

 Модульная вариативная 

дополнительная 

профессиональная 

программа «Школа 

тренеров» в рамках 

приоритетного проекта 

«Подготовка 

высококвалифицированн

ых специалистов и 

рабочих кадров с учетом 

современных стандартов 

и передовых технологий» 

 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 

2020 г. Академия WS 

Эксперт 

http://www.единыйурок.рф/


демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Компетенция 

Инженерный дизайн CAD 

 

2020 г. АНО ДПО "МИЦ" 

Новые  требования к 

подготовке и 

парорведению 

аккредитации по ОПА СПО 

41.  Чубукаева 

Татьяна 

Фаритовна 

преподав

атель 

«Слесарь РТУ»,                                                                                                              

«Машинист насосных 

установок»,                                                                                        

«Эксплуатация 

объектов 

трубопроводного 

транспорта нефти и 

нефтепродуктов (для 

руководителей и и 

специалистов УАВР 

ЦРС,УОН ЦРС,РУ ЦРС 

ЛАЭС, частков по 

ремонту и 

обслуживанию РП)»,                                                                                                        

«Эксплуатация 

механо-

технологического 

оборудования» 

  Высшее, 

«Чувашский 

государственн

ый 

университет 

им.             И. 

Н. Ульянова», 

по 

специальности 

«Управление 

качеством», 

квалификация 

«Инженер-

менеджер» 

2015.г. БОУ ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования»  

г.Чебоксары 

«Теория и методика 

подготовки 

педагогических 

работников 

системы 

профессионального 

образования» 

 

 

2018 г. ОГБУ 

"Томский  

государственный 

промышленно-

гуманитарный 

колледж" 

«Эксплуатация 

магистральных 

нефтепроводов»  

» 

 

 

2020 г. АНО ДПО "МИЦ" 

Новые  требования к 

подготовке и 

парорведению 

аккредитации по ОПА СПО 

 

 

37 

лет 

06 

лет 

высшая 



 

2020 г. 

Переподготовка 

Чебоксарский 

институт (филиал) 

Московского 

политехнического 

университета 

«Эксплуатация и 

обслуживание 

объектов 

транспорта и 

хранения нефти, 

газа и продуктов 

переработки» 

 

2020 г. ПензГТУ 

Педагогика 

профессиональног

о 

образования.Техн

осферная 

безопасность  С 

присвоением 

квалификации 

Преподаватель 



42.  Шарафетдинов  

Растем 

Кираметдинович 

преподав

атель 

«Машинист крана 

автомобильного»,                                                                            

«Машинист 

электростанции 

передвижной»,                                                                    

«Подготовка 

водителей 

внедорожных 

мототранспортных 

средств» (квадроцикл 

– снегоход, категория 

АI)»,                                                                                                     

«Обеспечение 

безопасности 

дорожного движения 

в транспортных 

подразделениях ОСТ»,                                                                                                                            

«Обеспечение 

безопасности 

дорожного движения 

на автомобильном, 

электрическом 

городском наземном 

транспорте» 

  Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

"Чувашский 

государственн

ый 

университет  

им. И.Н. 

Ульянова", по 

специальности 

«Экономика», 

квалификация 

«Бакалавр» 

2018 г. БОУ ДПО 

(ПК) С «Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

«Теория и 

методика  

подготовки 

педагогических 

работников 

системы 

профессиональног

о образования»  

 

 

 

 

2019 г. ЧРИО 

Эффективные технологии 

обучения в условиях 

реализации требований 

ФГОС СПО 

 

2019 г. НОУ ДПО НУК 

Эксплуатация систем 

пожарной сигнализации, 

систем оповещения и 

управления эвакуацией 

людей, установок 

автоматического 

пожаротушения  

и противопожарного 

водоснабжения 

2020 г. Общество с 

ограниченной 

ответственностью "Про-

Безопасность" 

(ООО "Про-Безопасность") 

Подготовка тренера по 

защитному и безопасному 

зимнему вождению 

09 

лет 

05 

лет 

первая 

43.  Шурчанов 

Владимир 

Сергеевич 

преподав

атель 

«Организация и 

технология проверки 

электрооборудования

», «Защита подземных 

трубопроводов от 

коррозии», «КИМ», 

«Организация 

технического 

обслуживания 

электрооборудования 

промышленных 

организаций», 

  Высшее, 

Чувашский 

государственн

ый 

университет 

им. Ульянова 

И. Н., по 

специальности 

«Электротерми

ческие 

установки», 

квалификация 

2013 г. «Теория и 

методика 

подготовки 

педагогических 

работников 

системы 

профессиональног

о образования» 

(01.07.2013-

20.12.2013) 

БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

2019 г. АНО ДПО «ИПК 

Технопрогресс» 

Антитеррористическая 

безопасность 

 

 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 

37 

лет 

31 

год 

первая 

http://www.единыйурок.рф/


«Электротехника» «Инженер-

электромехани

к» 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

 

2020 г. АНО ДПО "МИЦ" 

Новые  требования к 

подготовке и 

парорведению 

аккредитации по ОПА СПО 

44.  Юсупова 

Альфия 

Габдулнуровна 

преподав

атель 

«Химия», «Биология», 

«Геология», 

«Экологические 

основы 

природопользова 

ния» 

19

95г

. 

Кан

дид

ат 

био

лог

иче

ски

х 

нау

к 

 Высшее, 

Казанская 

академия 

ветеринарной 

медицины, по 

специальности 

«Ветеринарны

й врач», 

квалификация 

«Ветеринарны

й врач» 

2013 г. «Теория и 

методика 

подготовки 

педагогических 

работников 

системы 

профессиональног

о образования» 

(01.07.2013-

20.12.2013) 

БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

 

 

2020 г. ПензГТУ 

Педагогика 

профессиональног

о 

образования.Хим

ия. С 

присвоением 

квалификации 

Преподаватель 

химии 

2018 г. БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии  

г. Чебоксары 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение в сфере 

поиска, поддержки и 

развития одаренный 

детей и талантливой 

молодежи в условиях 

реализации ФГОС» 

 

2018 г. БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии  

г. Чебоксары 

КПК учителей химии 

 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

35 

лет 

27 

лет 

высшая 

http://www.единыйурок.рф/


 

2020 г. АНО ДПО "МИЦ" 

Новые  требования к 

подготовке и 

парорведению 

аккредитации по ОПА СПО 

45.  Александров 

Алексей 

Борисович 

мастер 

производс

твен 

ного 

обучения 

   Высшее, 

Московский 

автомобильно-

дорожный 

институт 

(Государственн

ый 

технический 

университет), 

по 

специальности 

«Организация 

и безопасность 

движения», 

квалификация 

«Инженер по 

организации 

движения на 

транспорте» 

2015.г. БОУ ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования»  

г.Чебоксары 

«Теория и методика 

подготовки 

педагогических 

работников 

системы 

профессионального 

образования» 

 

2018 г. БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии  

г. Чебоксары 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение в сфере 

поиска, поддержки и 

развития одаренный 

детей и талантливой 

молодежи в условиях 

реализации ФГОС» 

 

2019 г. ЧРИО 

Эффективные технологии 

обучения в условиях 

реализации требований 

ФГОС СПО 

 

2019 г. НОУ ДПО НУК 

Оперативные 

переключения в 

установках 

 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Основы обеспечения 

07 

лет 

06 

лет 

первая 

http://www.единыйурок.рф/


информационной 

безопасности детей» 

 

2020 г. ГБПОУ «26 КАДР» 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

««Электромонтаж» 

46.  Андриянов 

Владимир 

Юрьевич 

мастер 

производс

твен 

ного 

обучения 

   Высшее, 

Чувашский 

государственн

ый 

университет 

им. И.Н. 

Ульянова, по 

специальности 

«Электроснабж

ение 

промышленны

х предприятий, 

городов и 

сельского 

хозяйства», 

квалификация 

«Инженер-

электрик»                                  

2020 г. ПензГТУ 

Педагогика 

профессиональног

о образования. С 

присвоением 

квалификапции 

Педагог 

профессиональньг

о образования 

2019 г. ЧРИО 

Эффективные технологии 

обучения в условиях 

реализации требований 

ФГОС СПО 

 

 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 

2020 г. ГБПОУ «26 КАДР» 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

35 

лет 

01 

год 

 

http://www.единыйурок.рф/


компетенции 

««Электромонтаж» 

 

2020 г. Академия WS 

эксперт-мастер 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Электромонтаж» 

 

2020 г. Академия WS 

Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Компетенция 

«Электромонтаж» 

 

2020 г. АУ ЧР ДПО «УЦ 

Нива» Ми нсельхоз 

увашии 

Мастер п/о  по вождению 

47.  Васильев 

Сергей 

Юрьевич 

мастер 

производс

твен 

ного 

обучения 

   Среднее 

профессиональ

ное, 

ГАПОУ 

«Канашский 

транспортно-

энергетически

й техникум» 

Минобразован

ия Чувашии, по 

специальности 

«Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепров

одов и 

2018 г. БОУ ДПО 

(ПК) С «Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

«Теория и 

методика  

подготовки 

педагогических 

работников 

системы 

профессиональног

о образования»  

2018 г. РУЦ «Транснефть-

Север» 

«Электрохимическая 

защита подземных 

металлических 

сооружений от 

коррозии. Методы 

контроля ЭХЗ, практика 

электрометрических 

измерений и 

испытаний» 

 

2019 г. ЧРИО 

Эффективные технологии 

обучения в условиях 

03 

год

а 

03 

год

а 

 



газонефтехра 

нилищ» 

 реализации требований 

ФГОС СПО 

 

2019 г. ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академии промышленного 

менеджмента им. 

М.П.Пастухова»  

 Модульная вариативная 

дополнительная 

профессиональная 

программа «Школа 

тренеров» в рамках 

приоритетного проекта 

«Подготовка 

высококвалифицированн

ых специалистов и 

рабочих кадров с учетом 

современных стандартов 

и передовых технологий» 

 

2019 г. АНО ДПО «ИПК 

Технопрогресс» 

Антитеррористическая 

безопасность 

 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 

48.  Газиева 

Эльмира 

Ильщадовна 

мастер 

производс

твен 

ного 

   Высшее, 

 Казанский 

химико-

технологически

2013 г. «Теория и 

методика 

подготовки 

педагогических 

2019 г. УГНТУ г.Уфа 

Учет нефти и его 

метрологическое 

обеспечение на объектах 

28 

лет 

13 

лет 

высшая 

http://www.единыйурок.рф/


обучения й институт, по 

специальности 

«Химическая 

технология 

переработки 

нефти и газа», 

квалификация 

«Инженер, 

химик, 

технолог» 

работников 

системы 

профессиональног

о образования» 

(01.07.2013-

20.12.2013) 

БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

 

магистральных 

трубопроводов  

 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 

 

49.  Захаров 

Иван 

Николаевич 

мастер 

производс

твен 

ного 

обучения 

   Высшее,   

Чувашский 

сельскохозяйст

венный 

институт, по 

специальности 

«Агрономия», 

квалификация 

«Ученый 

агроном» 

 

 

2020 г. 

Переподготовка 

Чебоксарский 

институт (филиал) 

Московского 

политехнического 

университета 

«Эксплуатация и 

обслуживание 

объектов 

транспорта и 

хранения нефти, 

газа и продуктов 

переработки» 

 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 

2016г. АНО ДПО «Учебно-

методический центр 

Торгово-промышленной 

палаты Чувашской 

Республики» по 

программе «Эксперт по 

сертификации 

профессиональных 

квалификаций» 

35 

лет 

19 

лет 

высшая 

50.  Иванов 

Максим 

Витальевич 

мастер 

производс

твен 

ного 

обучения 

   Среднее-

профессиональ

ное, ГАПОУ 

"Канашский 

транспортно-

2020 г. ПензГТУ 

Педагогика 

профессиональног

о образования. С 

присвоением 

2020 г. НОУ ДПО НУК 

Машинист экскаватора 

одноковшового 5, 6 

уровни квалификации  

 

01 

год 

01 

год 

 

http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/


энергетически

й техникум" 

Минобразован

ия Чувашии, по 

специальности 

«Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепров

одов и 

газонефтехран

илищ», 

квалификация 

«Техник»                                                   

квалификапции 

Педагог 

профессиональньг

о образования 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

51.  Илларионов 

Иван 

Павлович 

мастер 

производс

твен 

ного 

обучения 

   Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Чувашский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. И.Я. 

Яковлева», 

по программе 

«Техносферная 

безопасность» 

«Теория и 

методика 

подготовки 

педагогических 

работников 

системы 

профессиональног

о образования» 

(01.07.2013-

20.12.2013) 

БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

 

2020 г. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО 

2019 г. Академия WS 

Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Компетенция «Сварочное 

производство» 

 

2019 г. Академия WS 

Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Основы обеспечения 

информационной 

07 

лет 

06 

лет 

высшая 

http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/


«Национальная 

академия 

современных 

технологий» 

Оборудование и 

технология 

сварочного 

производства 

 

безопасности детей» 

 

2020г. ГБПОУ «Озерский 

технический колледж» 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Сварочные 

технологии» 

2016г. АНО ДПО «Учебно-

методический центр 

Торгово-промышленной 

палаты Чувашской 

Республики» по 

программе «Эксперт по 

сертификации 

профессиональных 

квалификаций» 

52.  Камальдинов 

Эдиб 

Мерсяитович 

мастер 

производс

твен 

ного 

обучения 

   Среднее 

профессиональ

ное, 

Бугульминский 

индустриально 

педагогически

й техникум, по 

специальности 

«Механизация 

сельского 

хозяйства», 

квалификация 

«Техник-

  42 

год

а 

42 

год

а 

 



механик, 

мастер 

производствен

ного обучения» 

53.  Кудряшов 

Владислав 

Александрович 

мастер 

производс

твен 

ного 

обучения 

   Среднее-

профессиональ

ное, ГАПОУ 

"Канашский 

транспортно-

энергетически

й техникум" 

Минобразован

ия Чувашии, 

квалификация 

«Слесарь по 

ремонту 

технологически

х установок, 

оператор 

технологически

х установок»                                                   

2020 г. ПензГТУ 

Педагогика 

профессиональног

о образования. С 

присвоением 

квалификапции 

Педагог 

профессиональньг

о образования 

2019 г. ЧРИО 

Эффективные технологии 

обучения в условиях 

реализации требований 

ФГОС СПО 

 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

  

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 

01 

год 

01 

год 

 

54.  Купирова  

Румия 

Мансуровна 

мастер 

производс

твен 

ного 

обучения 

   Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

"Чувашский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. И.Я. 

Яковлева", по 

специальности 

«Биология с 

дополнительно

й 

специальность

ю "химия", 

2020 г. ПензГТУ 

Педагогика 

профессиональног

о образования. 

Экология. С 

присвоением 

квалификации 

Преподаватель 

экологии 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 

2020 г. Академия WS 

Эксперт регионального 

чемпионата охрана 

Компетенция Охрана 

окружающей среды 

05 

лет 

05 

лет 

 

http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/


квалификация 

«Учитель 

биологии и 

химии» 

55.  Манцерев  

Сергей 

Викторович 

мастер 

производс

твен 

ного 

обучения 

   Высшее, ГОУ 

ВПО 

"Российский 

государственн

ый открытый 

технический 

университет 

путей 

сообщения», 

квалификация 

«электроснабж

ение 

(железнодорож

ный 

транспорт)», 

квалификация 

«Инженер 

путей 

сообщения-

электромехани

к»                                                                

2020 г. ПензГТУ 

Педагогика 

профессиональног

о образования. С 

присвоением 

квалификапции 

Педагог 

профессиональньг

о образования 

2019 г. Академия WS 

Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Компетенция 

«Электромонтаж» 

 

 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 

01 

год 

01 

год 

 

56.  Назмутдинов 

Сафар 

Ильсурович 

мастер 

производс

твен 

ного 

обучения 

   Среднее-

профессиональ

ное, ГАПОУ 

"Канашский 

транспортно-

энергетически

й техникум" 

Минобразован

ия Чувашии, 

квалификация 

«Сварочное 

2020 г. ПензГТУ 

Педагогика 

профессиональног

о 

образования.Маст

ер п/о С 

присвоением 

квалификации 

Мастер п/о 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 

2020 г. ГБПОУ «Озерский 

технический колледж» 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

01 

год 

05 

мес

. 

 

http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/


производство», 

квалификация 

«Техник»                                              

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Сварочные 

технологии» 

 

2020 г. Академия WS 

Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Компетенция Сварочные 

технологии 

57.  Светлов  

Юрий 

Петрович 

мастер 

производс

твен 

ного 

обучения 

   Среднее 

профессиональ

ное, 

Энегельский 

индустриально 

педагогически

й техникум, по 

специальности 

«Механизация 

сельского 

хозяйства», 

квалификация 

«Техник-

механик, 

мастер 

производствен

ного обучения» 

2016 г. НОУ ДПО 

"УПК" 

машинист крана-

манипулятора 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 

2020 г. ОГАПОУ 

«Ульяновский 

авиационный колледж - 

МЦК» 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонти и 

обслуживание легковых 

автомобилей» 

32 

год

а 

32 

год

а 

высшая 

http://www.единыйурок.рф/


 

2020 г. Академия WS 

Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Компетенция  «Ремонти и 

обслуживание легковых 

автомобилей» 

2016г. АНО ДПО «Учебно-

методический центр 

Торгово-промышленной 

палаты Чувашской 

Республики» по 

программе «Эксперт по 

сертификации 

профессиональных 

квалификаций» 

58.  Федоров  

Александр 

Николаевич 

мастер 

производс

твен 

ного 

обучения 

   Высшее,  

Чувашский 

государственн

ый 

университет 

им. И. Н. 

Ульянова, по 

специальности 

«Технология 

машиностроен

ия, 

металлорежущ

ие станки и 

инструменты», 

квалификация 

«Инженер-

механик» 

2013 г. «Теория и 

методика 

подготовки 

педагогических 

работников 

системы 

профессиональног

о образования» 

(01.07.2013-

20.12.2013) 

БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

 

2020 г. Великолукский 

завод «Транснефтемаш»  

АО «Транснефть – Верхняя 

Волга 

стажировка мастеров 

производственного 

обучения 

корпоративных 

образовательных 

организаций (КОО) 

с целью приобретения 

навыков осуществления 

работ  

по изоляции МТ 

с применением СММ 

 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

35 

лет 

11  

лет 

первая 

http://www.единыйурок.рф/


 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

59.  Талан  

Юрий 

Николаевич 

мастер 

производс

твен 

ного 

обучения 

   Высшее, ГОУ 

ВПО 

"Иркутский 

государственн

ый 

технический 

университет", 

по 

специальности 

«Электроснабж

ение», 

квалификация 

«Инженер»        

  21 

год 

-  

60.  Шафиева 

Елена 

Васильевна 

мастер 

производс

твен 

ного 

обучения 

   Высшее,  

Чувашский 

государственн

ый 

университет  

им. И.Н. 

Ульянова, по 

специальности 

«Национальная 

экономика», 

квалификация 

«Экономист»          

2020 г. ПензГТУ 

Педагогика 

профессиональног

о образования. С 

присвоением 

квалификапции 

Педагог 

профессиональньг

о образования 

2019 г. ЧРИО 

Эффективные технологии 

обучения в условиях 

реализации требований 

ФГОС СПО 

 

2019 г. АНО ДПО «ИПК 

Технопрогресс» 

Антитеррористическая 

безопасность 

 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

20 

лет 

17 

лет 

 

61.  Асташкина 

Надежда 

Валерьевна 

методист    Высшее, 

Московский 

государственн

ый открытый 

 2018 г. ЧЭТК 

«Учебно-методическое 

обеспечение 

инклюзивного 

14 

лет 

14 

лет 

первая 

http://www.единыйурок.рф/


педагогически

й университет 

им. М.А. 

Шолохова, по 

специальности 

«Психология», 

квалификация 

«Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог» 

образования в среднем 

профессиональном 

образовании» 

 

2018 г. НАРК 

Аттестация персонала с 

применением 

профессиональных 

стандартов:  оценка 

квалификации работников 

предприятия 

 

2019 г. ООО Академия-

Медиа               г. Москва 

Использование системы 

электронного обучения 

Академия-Медиа для 

организации и управления 

качеством 

образовательного 

процесса 

 

2020 г. ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академии промышленного 

менеджмента им. 

М.П.Пастухова»  

 «Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонти и 

https://nark.ru/events/training_a/29-30-noyabrya-g-moskva-seminar-attestatsiya-personala-s-primeneniem-professionalnykh-standartov-ots.php
https://nark.ru/events/training_a/29-30-noyabrya-g-moskva-seminar-attestatsiya-personala-s-primeneniem-professionalnykh-standartov-ots.php
https://nark.ru/events/training_a/29-30-noyabrya-g-moskva-seminar-attestatsiya-personala-s-primeneniem-professionalnykh-standartov-ots.php
https://nark.ru/events/training_a/29-30-noyabrya-g-moskva-seminar-attestatsiya-personala-s-primeneniem-professionalnykh-standartov-ots.php
https://nark.ru/events/training_a/29-30-noyabrya-g-moskva-seminar-attestatsiya-personala-s-primeneniem-professionalnykh-standartov-ots.php
https://nark.ru/events/training_a/29-30-noyabrya-g-moskva-seminar-attestatsiya-personala-s-primeneniem-professionalnykh-standartov-ots.php


обслуживание 

автомобилей» 

 

2020 г. Учебный центр 

"Инновационно-

образовательный центр  

"Северная 

столица"Современные 

подходы по 

методическому 

обеспечению 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

формированию комплекта 

контрольно-оценочных 

средств в 

образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования 

62.  Сладкова  

Ирина 

Николаевна 

социаль 

ный 

педагог 

   Высшее, 

Институт 

социальных и 

гуманитарных 

знаний, по 

специальности 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация 

«Юрист» 

 

2020 ПензГТУ 

Социально-

педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении (с 

присвоением 

квалификации 

«Социальный 

педагог») 

2018 г. БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии  

г. Чебоксары 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение в сфере 

поиска, поддержки и 

развития одаренный 

детей и талантливой 

молодежи в условиях 

24 

год

а 

15 

лет 

первая 



реализации ФГОС» 

 

2018 г. ЧЭТК 

«Учебно-методическое 

обеспечение 

инклюзивного 

образования в среднем 

профессиональном 

образовании» 

 

2019 г. АНО ДПО «ИПК 

Технопрогресс» 

Антитеррористическая 

безопасность 

 

63.  Данилова 

Алевтина 

Гавриловна 

воспита 

тель 

   Среднее 

профессиональ

ное, 

Горьковский 

техникум 

советской 

торговли, по 

специальности 

«Технология 

приготовления 

пищи», 

квалификация 

«Техник-

технолог» 

2013 г. «Теория и 

методика 

подготовки 

педагогических 

работников 

системы 

профессиональног

о образования» 

(01.07.2013-

20.12.2013) 

БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

 

2018 г. БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии  

г. Чебоксары 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение в сфере 

поиска, поддержки и 

развития одаренный 

детей и талантливой 

молодежи в условиях 

реализации ФГОС» 

34 

год

а 

25 

лет 

высшая 

64.  Левковская 

Елена 

Анатольевна 

воспита 

тель 

   Высшее, 

Киевский 

МИГУ им. 

 2018 г. БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский институт 

26 

лет 

26 

лет 

высшая 



Бориса 

Гринченко, по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация 

«Организатор-

методист 

дошкольного 

воспитания, 

воспитатель» 

образования» 

Минобразования 

Чувашии  

г. Чебоксары 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение в сфере 

поиска, поддержки и 

развития одаренный 

детей и талантливой 

молодежи в условиях 

реализации ФГОС» 

 

2019 г. АНО ДПО «ИПК 

Технопрогресс» 

Антитеррористическая 

безопасность» 

65.  Федотова 

Надежда 

Клеониковна 

воспита 

тель 

   Высшее,                

Чувашский 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

И.Я. Яковлева 

по 

специальности 

«Биология и 

химия», 

квалификация 

«Учитель 

биологии и 

химии средней 

школы» 

 2018 г. БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии  

г. Чебоксары 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение в сфере 

поиска, поддержки и 

развития одаренный 

детей и талантливой 

молодежи в условиях 

реализации ФГОС» 

 

2019 г. АНО ДПО «ИПК 

Технопрогресс» 

Антитеррористическая 

29 

лет 

29 

лет 

высшая 



безопасность 

 

66.  Чекаева 

Румия 

Рафиковна 

воспита 

тель 

   Высшее, 

Казанский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов» 

 2018 г. БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии  

г. Чебоксары 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение в сфере 

поиска, поддержки и 

развития одаренный 

детей и талантливой 

молодежи в условиях 

реализации ФГОС» 

24 

год

а 

24 

год

а 

первая 

67.  Львов 

Юрий 

Юлисович 

руководит

ель физии 

ческого 

воспита 

ния 

   Высшее, 

 Чувашский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. И.Я. 

Яковлева по 

специальности 

«Учитель 

физической 

культуры 

средней 

школы», 

квалификация 

«Учитель 

физической 

культуры 

 2019 г. АНО ДПО «ИПК 

Технопрогресс» 

Антитеррористическая 

безопасность 

 

 

2020 г. на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

2020 г. ЧРИО г.Чебоксары 

Реализация содержания 

предметной области «ОБЖ 

34 

год

а 

34 

год

а 

высшая 

http://www.единыйурок.рф/


средней 

школы» 

и физическая культура 

 

68.  Наймушин 

Андрей 

Васильевич 

преподав

атель-

организат

ор основ 

безопасно

сти 

жизнедеят

ель 

ности 

   Высшее, 

 Киевское 

высшее 

военное 

инженерное 

дважды 

Краснознамен

ное училище 

связи им. М.И. 

Калинина, по 

специальности 

«Радиосвязь», 

квалификация 

«Радиоинжене

р» 

Московский 

гуманитарно-

экономически

й институт, по 

специальности 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация 

«Юрист» 

2015.г. БОУ ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования»  

г.Чебоксары 

«Теория и методика 

подготовки 

педагогических 

работников 

системы 

профессионального 

образования» 

 

2019 г. Организация и 

проведение учебных 

сборов в рамках курсов 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» и 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

2019 г. Академия WS 

ГБПОУ г. Москвы 

«Технический 

пожарно-спасательный 

колледж 

им.Героя 

Рф 

В.М.Максимчука» 

Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с учетом 

специфики стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Спасательные работы» 

 

2019 г. Академия WS 

Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Компетенция 

«Спасательные работы» 

 

2020 г. на сайте 

14 

лет 

09 

лет 

высшая 



www.Единыйурок.рф. 

 «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

 

http://www.единыйурок.рф/

