
Информация о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной программы 

Направление подготовки: 08.01.06 Мастер сухого строительства 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
№ Ф.И.О. 
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Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 
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и 

Перечень 
преподаваемых 

учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей) 

1.  Нестерова Мария 
Михайловна 

преподаватель высшее учитель русского 
языка. литературы и 
иностранного языка 

 
Чувашский 

государственный 
педагогический 

институт им. И.Я. 
Яковлева, 2013 

 

русский язык и 
литература с 

дополнительно
й 

специальность
ю 

«Иностранный 
язык» 

- - БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 
институт образования» Минобразования 

Чувашии, 2020 год, «'Эффективные технологии 
обучения в условиях реализации требования 

ФГОС СПО» (108 часов); 
 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2017 г., «Использование 
интерактивной доски в учебном процессе», 18 

часов; 
 

БУ ДПО ЧРИО, 2017 г., «Психолого-
педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного образования», 18 часов; 

 
МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии, 2017 г. 

«Совершенствование компетентности 
педагогических кадров в сфере ИТК в условиях 

внедрения образовательных программ» 

5 5 ОДБ.01 Русский язык 
ОДБ.02 Литература 

2.  Краснова Мария 
Вячеславовна 

преподаватель высшее бакалавр 
 

Чувашский 
государственный 
педагогический 

институт им. И.Я. 
Яковлева, 2018 

педагогическое 
образование 

- - БУ ДПО БУ ДПО ЧРИО, 2018. «Школа Молодого 
педагога»; 

 
БУ ДПО БУ ДПО ЧРИО, 2018. «Подготовка 
педагогических работников к новой модели 

аттестации» 

2 2 ОДБ.03 Иностранный 
язык 

ОП.03 Иностранный 
язык в 

профессиональной 
деятельности 

3.  Михайлова 
Ксения 

Владимировна 

преподаватель высшее лингвист 
 

Чувашский 
государственный 
педагогический 

институт им. И.Я. 
Яковлева, 2014 

 
Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. И.Я. 
Яковлева, 2013 

Профессиональная 
переподготовка по 

преподаватель 
по 

специальности 
«Теория и 
методика 

преподавания 
иностранных 

языков и 
культур» 

 

- - БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 
институт образования» Минобразования 

Чувашии, 2020 год, «Эффективные технологии 
обучения в условиях реализации требования 

ФГОС СПО» (108 часов); 
 

ФГБОУ «Чувашский государственный 
педагогический университет им. И.Я. Яковлева», 
2017 «Организация дистанционного обучения в 

образовательной организации» 72 часа; 
 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2017 г. «Использование 
интерактивной доски в учебном процессе», 18 

часов 
БУ ДПО ЧРИО, 2017, «Психологопедагогическое 

сопровождение детей с ограниченными 

4 4 ОП.03 Иностранный 
язык в 

профессиональной 
деятельности 



программе 
«Переводчик в сфере 
профессиональных 

коммуникаций» 
 

возможностями здоровья в условиях 
инклюзивного образования», 18 часов; 

 
МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии, 2017 г. 

«Совершенствование компетентности 
педагогических кадров в сфере ИТК в условиях 

внедрения образовательных программ в 
соответствии с перечнем ТОП-50», 72 ч. 

4.  Золов Николай 
Леонидович. 

преподаватель высшее историк 
 

Чувашский 
государственный 

университет им. И.Н. 
Ульянова, 1996 

 
Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. И.Я. 
Яковлева, 2013 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Теория и 
методика обучения 

физической культуре 
и спорту» 

преподаватель 
истории по 

специальности 
«История» 

- - БУ ДПО ЧРИО Минобразования Чувашии, 2019, 
«Реализация содержания предметной области 

«ОБЖ и физическая культура»; 
 

БУ ДПО ЧРИО Минобразования Чувашии, 2019, 
«Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя истории и обществознания 
в условиях реализации профессионального 

стандарта «Педагог», 72 часа 

29 24 ОДБ.04 История 
ОП.04 Безопасность 
жизнедеятельности 

5.  Кисапов Николай 
Николаевич 

преподаватель высшее педагог 
 

Чувашский 
государственный 
педагогический 

университет им. И.Я. 
Яковлева, 2000 

 
 

педагог по 
специальности 

Физическая 
культура и 

спорт 

Канди
дат 

педаго
гичес 
ких 
наук 

Доцент 
по 

кафедре 
физичес

кого 
воспитан

ия 
Професс

ор 

РУК, 2017 Организация учебно-тренировочного 
процесса и соревнований по волейболу и 

баскетболу в трудовых коллективах учебных 
заведений, предприятий малого и среднего 

бизнеса, 72 часа 
Чебоксарский институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский 

политехнический университет», 2017 
Формирование образовательной среды с 

использованием информационно-
коммуникационных технологий, 16 часов 

РАНХИГС, 2019 Государственное и 
муниципальное управление 

  ОДБ.05 Физическая 
культура 

ОП.05 Физическая 
культура 

6.  Никитин 
Анатолий 
Петрович. 

преподаватель высшее педагог 
 

Чувашский 
государственный 
педагогический 

институт им. И.Я. 
Яковлева, 1994 

 

учитель 
немецкого 

языка и 
практического 
психолога по 

специальности 
«Немецкий 

язык и 
психология» 

- -  33 25 ОДБ.06 Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 
ОП.04 Безопасность 
жизнедеятельности 

7.  Юлмасова Лариса 
Федоровна 

преподаватель высшее учитель физики 
Чувашский 

государственный 
педагогический 

институт им. И.Я. 
Яковлева, 1996 

учитель 
физики по 

специальности 
«Физика 

 
 

- - БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС СПО» (108 часов) 

БУ ДПО ЧРИО, 2018, «Преподавание астрономии в 

24 24 ОДБ.07 Астрономия 



 
Чувашский 

государственный 
педагогический 

институт им. И.Я. 
Яковлева, 1997. 

 

 
«Психология» 

современной школе»; 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2017 «Применение 
интерактивной доски», 72 часа 

8.  Вишневская 
Надежда 

Николаевна 

преподаватель высшее учитель биологии и 
химии средней 

школы 
 

Чувашский 
государственный 
педагогический 

институт им. И.Я. 
Яковлева, 1981 

 
БУ ДПО ЧРИО 1994 
г., педагог психолог 
по специальности 

практическая 
психология 

учитель 
биологии и 

химии средней 
школы по 

специальности 
«Биология и 

химия» 

 

- - БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 
институт образования» Минобразования Чувашии, 

2020 год, «Эффективные технологии обучения в 
условиях реализации требования ФГОС СПО» (108 

часов) 
БУ ДПО ЧРИО, 2017 г. «Эффективные технологии 
обучения в условиях реализации требований ФГОС 

СПО», 72 ч. 

41 38 ОДБ.08 Естествознание 

9.  Васильева Зоя 
Витальевна 

преподаватель высшее филолог. 
Преподаватель 

чувашского языка и 
литературы, 

Чувашский 
государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова», 

1996г. 
 

чувашский 
язык и 

литература 

- - БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 
институт образования» Минобразования 

Чувашии, 2020 год, «Эффективные технологии 
обучения в условиях реализации требования 

ФГОС СПО» (108 часов) 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева», 2017 г. «Организация 

дистанционного обучения в образовательной 
организации», 72 часа 

35 3
5 

ОДБ.09 Родная 
литература 

10.  Кузьмина 
Альбина 

Васильевна 

преподаватель высшее математика 
Чувашский 

государственный 
университет им. 

И.Н.Ульянова, 1975 

математика - - БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 
институт образования» Минобразования Чувашии, 

2020 год, «Эффективные технологии обучения в 
условиях реализации требования ФГОС СПО» (108 

часов) 
АНО ВО «Московский институт современного 

академического образования»,2016, 
«Педагогическое образование: учитель 

информатики» 

44 9 ОДП.01 Математика 

11.  Архипова Алена 
Анатольевна 

преподаватель высшее 
 

учитель математики 
и информатики 

Чувашский 
государственный 
педагогический 

университет им. И.Я. 
Яковлева, 2009 

 

математика с 
дополнительно

й 
специальность

ю 
«Информатика

» 

- -  8 7 ОДП.01 Математика 
ОДП.02 Информатика 

12.  Николаева 
Светлана 
Ивановна 

преподаватель высшее учитель математики., 
информатики 
Чувашский 

государственный 
педагогический 

институт им. И.Я. 

учитель 
математики, 
информатики 

- - ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова»,2018, 

«Разработка чертежно-конструкторской 
документации с использованием программного 

пакета AUTOCAD» 

24 24 ОДП.02 Информатика 



Яковлева,1996 

13.  Скворцов Игорь 
Петрович 

преподаватель высшее физика 
Чувашский 

государственный 
университет им.И.Н. 

Ульянова 
 

физика - - БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 
институт образования» Минобразования 

Чувашии, 2020 год, «Эффективные технологии 
обучения в условиях реализации требования 

ФГОС СПО» (108 часов) БУ ДПО ЧРИО, 2018. 
«Профессиональная деятельность 

педагогических работников СПО на основе 
требований профессиональных стандартов», 72 ч 

42 4 ОДП.03 Физика 

14.  Макарчук Лариса 
Васильевна 

преподаватель высшее историк, 
.преподаватель 

ФГОУ ВПО 
"Чувашский 

государственный 
университет 

им.И.Н.Ульянова" 

история - -  17 10 ПОО.01 Основы 
предпринимательской 

деятельности 
ОП.07 Экономические 

и правовые основы 
профессиональной 

деятельности 
15.  Кадукова Зоя 

Аркадьевна 
преподаватель высшее техник-строитель, 

мастер 
производственного 
обучения Первый 

Казанский 
индустриально-
педагогический 
колледж, 1988 

 
учитель начальных 

классов 
Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. И.Я. 
Яковлева. 

 

промышленное 
и гражданское 
строительство 

 
 
 
 
 
 

педагогика и 
методика 

начального 
образования 

- - БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 
институт образования» Минобразования Чувашии, 

2020 год, «Эффективные технологии обучения в 
условиях реализации требования ФГОС СПО» (108 

часов) МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии, 
2017 г. «Подготовка кадров в соответствии с 

требованиями ФГОС ТОП-50 с учетом стандартов 
движения WorldSkills», 16 ч. 

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии, 2017 г. 
«Подготовка кадров в соответствии с требованиями 
новых ФГОС СПО по ТОП-50 с учетом стандартов 

движения WORLDSKILLS», 72 ч. 
ГАПОУ Самарской области «Колледж 

технического и художественного образования г. 
Тольятти», 2017, «Практика и методика подготовки 
кадров по профессии «Мастер декоративных работ» 

с учетом 
стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 
«Малярные и декоративные работы» 90 часов 

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии, 2017 г. 
«Совершенствование компетентности 

педагогических кадров в сфере ИТК в условиях 
внедрения образовательных программ в 
соответствии с перечнем ТОП-50», 72 ч. 

Национальное агентство развития квалификации, 
2017 г., «Проектирование и реализация учебно-

производственного процесса на основе применения 
профстандартов», 108 ч. 

32 32 ОП.01 Основы 
строительного 

черчения 
ОП.02 Основы 

технологии 
строительных работ 

МДК.05.01 Технология 
малярных работ 

16.  Грачев Евгений 
Андреевич 

мастер 
производ-
ственного 
обучения 

среднее 
профессио

нальное 

ГАПОУ 
«Чебоксарский 

техникум 
ТрансСтройТех», 

2019 
 

Чувашский 
республиканский 

институт 
образования, 2015 
профессиональная 
переподготовка по 

программе «Теория и 
методика подготовки 

Строительство 
и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений 
 

- - Чувашский республиканский институт 
образования, 2015 профессиональная 

переподготовка по программе «Теория и методика 
подготовки педагогических работников системы 

профессионального образования» 
ФГБОУ ДПО «Государственная академия 

промышленного менеджмента им. Н.П. 
Пастухова», 2019, «Применение современных 

педагогических технологий и методов обучения 
при проектировании и реализации 

профессиональных программ на основе 
интеграции формального и неформального 

образования»; 
ГБПОУ АО «ТсиГХ», 2017 

8 8 ОП.06 Охрана труда 
МДК.03.01 Технология 

каркасно-обшивных 
конструкций 

УП.03.01 Учебная 
практика 
ПП.03.01 

Производственная 
практика 



педагогических 
работников системы 
профессионального 

образования» 
 
 

Повышение квалификации по профессии «Мастер 
декоративных работ» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные работы». 

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии, 2017 г. 
«Совершенствование компетентности 

педагогических кадров в сфере ИТК в условиях 
внедрения образовательных программ в 

соответствии с перечнем ТОП-50» (72 часа) 
МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии, 2017 г. 
Методическая поддержка внедрения практико-

ориентированной модели и сетевых форм 
обучения при реализации программ подготовки 

по ТОП-50 с учетом требований WORLDSKILLS» 
(72 часа) МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии, 

2017 г. Методическая поддержка внедрения 
практико-ориентированной модели и сетевых 

форм обучения при реализации программ 
подготовки по ТОП-50 с учетом требований 

WORLDSKILLS» в форме стажировки (1б часов) 
НАРК, 2018 г. Программа подготовки экспертов 

центров оценки квалификаций и 
экзаменационных экспертов АНО НАРК, 2017 г. 

Проектирование и реализация учебно-
производственного процесса на основе 

применения профессиональных стандартов, 
лучшего отечественного опыта (профессия 

«Монтажник каркасно-обшивных конструкций») 
17.  Хадарова Зоя 

Владимировна 
мастер 

производ-
ственного 
обучения 

среднее 
профессио

нальное 

Техник- 
Строитель, мастер 
производственного 

обучения 
Первый Казанский 

индустриально-
педагогический 
техникум, 1982. 

 

Промышленное 
и гражданское 
строительство 

- - БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, 2020 год, 
«■Эффективные технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС СПО» (108 часов) 
МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии, 2017 г. 

«Подготовка кадров в 
соответствии с требованиями ФГОС ТОП-50 с 

учетом стандартов движения WorldSkills», 16 ч. 
МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии, 2017 г. 

«Подготовка кадров в 
соответствии с требованиями новых ФГОС СПО 

по ТОП-50 с учетом стандартов движения 
WORLDSKILLS», 72 ч. 
БУ ДПО ЧРИО, 2017 г. 

«Эффективные технологии обучения в условиях 
реализации требований ФГОС СПО», 72 ч. 

38 38 УП.05.01 Учебная 
практика 
ПП.05.01 

Производственная 
практика 

 

 

 

 

 

 



Направление подготовки: 08.01.07 Мастер общестроительных работ  

Уровень образования: Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
№ Ф.И.О. 

преподавателя, 
реализующего 

программу 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Уровень 
образовани

я 

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Учёная 
степень 

педагогичес
кого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное звание 
педагогического 

работника  
(при наличии) 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 
педагогического работника (при 

наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

педагоги
ческого 

работник
а по 

специаль
ности 

Перечень 
преподаваемых 
учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин 
(модулей) 

1.  Шихранова 
Светлана 
Николаевна  

преподаватель высшее 
 

филолог 
Чувашский государственный 

университет им. 
И.Н. Ульянова, 2001 

филология 

- - 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 

образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «Эффективные 

технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС СПО» 

(108 часов) 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2017 

«Использование интерактивной доски 
в учебном процессе» 18 часов 

БУ ДПО ЧРИО, 2017, «Психолого-
педагогическое сопровождение детей 

с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях инклюзивного 

образования» 18ч. 

МЦК-ЧЭМК Минобразования 
Чувашии, 2017 г. «Совершенствование 

компетентности педагогических 
кадров в сфере ИТК в условиях 

внедрения образовательных программ 
в соответствии с перечнем ТОП-50», 

72 ч. 

23 23 ОДБ.01 Русский 
язык 
ОДБ.02 Литература 

2.  Кольцова 
Римма 
Петровна   

преподаватель высшее Филолог 
Чувашский государственный 

университет им. 
И.Н. Ульянова, 1990 

Филология    7 7 ОДБ.01 Русский 
язык 
ОДБ.02 Литература 

3.  Краснова 
Мария 
Вячеславовна   

преподаватель высшее 
образование 

- 
бакалавриат 

бакалавр 
Чувашский государственный 
педагогический институт им. 

И.Я. Яковлева, 2018 
 

-  - БУ ДПО БУ ДПО ЧРИО, 2018. 
«Школа Молодого педагога»; 

БУ ДПО БУ ДПО ЧРИО, 2018. 
«Подготовка педагогических 
работников к новой модели 

аттестации» 

2 2 ОДБ.03 
Иностранный язык  
ОП.03 
Иностранный язык 
в 
профессиональной 
деятельности 

4.  Михайлова 
Ксения 
Владимировна  

преподаватель  высшее лингвист 
Чувашский государственный 
педагогический институт им. 

И.Я. Яковлева, 2014 
 

Чувашский государственный 
педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева, 2013 
Профессиональная 

переподготовка по программе 

Преподаватель 
по 

специальности 
«Теория и 
методика 

преподавания 
иностранных 

языков и 
культур» 

- - БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 

образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «Эффективные 

технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС СПО» 

(108 часов); 
ФГБОУ «Чувашский 

государственный педагогический 
университет им. И.Я. Яковлева», 2017 

4 4 ОП.03 
Иностранный язык 
в 
профессиональной 
деятельности 



«Переводчик в сфере 
профессиональных 

коммуникаций» 
 

 «Организация дистанционного 
обучения в образовательной 

организации» 72 часа; 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2017 г. 

«Использование интерактивной доски 
в учебном процессе», 18 часов 

БУ ДПО ЧРИО, 2017, «Психолого-
педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 
образования», 18 часов; 

МЦК-ЧЭМК Минобразования 
Чувашии, 2017 г. 

«Совершенствование 
компетентности педагогических 
кадров в сфере ИТК в условиях 

внедрения образовательных 
программ в соответствии с 
перечнем ТОП-50», 72 ч. 

5.  Макарчук 
Лариса 
Васильевна  

преподаватель высшее историк, преподаватель  
ФГОУ ВПО "Чувашский 

государственный университет 
им.И.Н.Ульянова" 

Специальность: История 
Период обучения: Сентябрь 

2002 г. - Май 2008 г.  
 

Историк, 
преподаватель 

   17 10 ОДБ.04 История 
ОП.07 
Экономические и 
правовые основы 
профессиональной 
деятельности 

6.  Емерова Елена 
Петровна  

преподаватель высшее Педагог  
Чувашский государственный 
педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева, 2003  

Физическая 
культура и 

спорт 

  БУ ДПО ЧРИО, 2017 
«Формирование общей культуры 
средствами физической культуры 
при реализации ФГОС», 72 часа 

БУ ДПО ЧРИО, 2017 «Психолого 
педагогическое сопровождение детей 

с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях инклюзивного 

образования» 18 часов 

24 24 ОДБ.05 Физическая 
культура  
ОП.05 Физическая 
культура 

7.  Кисапов 
Николай 
Николаевич 

преподаватель высшее Чувашский государственный 
педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева, 2000 
 
 

Педагог по 
специальности 

Физическая 
культура и 

спорт 
 

Доцент по 
кафедре 

физического 
воспитания 
Профессор 

Кандидат 
педагогических 

наук 

РУК, 2017 Организация учебно-
тренировочного процесса и 

соревнований по волейболу и 
баскетболу в трудовых коллективах 

учебных заведений, предприятий 
малого и среднего бизнеса, 72 часа 
Чебоксарский институт (филиал) 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Московский политехнический 

университет», 2017 Формирование 
образовательной среды с 

использованием информационно-
коммуникационных технологий, 16 

часов РАНХИГС, 2019 
Государственной и муниципальное 

управление 

  ОДБ.05 Физическая 
культура 
ОП.05 Физическая 
культура 

8.  Никитин 
Анатолий 
Петрович. 

преподаватель высшее Чувашский государственный 
педагогический институт им. 

И.Я. Яковлева, 1994 

Немецкий язык 
и психология 

   33 25 ОДБ.06 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 



Учитель немецкого языка и 
практического психолога по 
специальности «Немецкий 

язык и психология» 

ОП.04 Безопасность 
жизнедеятельности 

9.  Юлмасова 
Лариса 
Федоровна   

преподаватель высшее Чувашский государственный 
педагогический институт им. 

И.Я. Яковлева, 1996 
Учитель физики по 

специальности «Физика» 

Чувашский государственный 
педагогический институт им. 

И.Я. Яковлева, 1997. 
«Психология» 

Учитель физики 
по 

специальности 
«Физика 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 

образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «Эффективные 

технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС 

СПО» (108 часов) 
БУ ДПО ЧРИО, 2018, 

«Преподавание астрономии в 
современной школе»; 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2017 
«Применение интерактивной доски», 

72 часа 

24 24 ОДБ.07 
Астрономия 

10.  Вишневская 
Надежда 
Николаевна  

преподаватель высшее Чувашский государственный 
педагогический институт им. 

И.Я. Яковлева, 1981 
Учитель биологии и химии 

средней школы по 
специальности «Биология и 

химия» 

БУ ДПО ЧРИО 1994 г., педагог 
психолог по специальности 
практическая психология 

Учитель 
биологии и 

химии средней 
школы по 

специальности 
«Биология и 

химия» 

 

  БУ ЧР ДПО«Чувашский 
республиканский институт 

образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 

«■Эффективные технологии 
обучения в условиях реализации 

требования ФГОС СПО» (108 
часов) 

БУ ДПО ЧРИО, 2017 г. 
«Эффективные технологии 

обучения в условиях 
реализации требований ФГОС СПО», 

72 ч. 

41 38 ОДБ.08 
Естествознание 

11.  Васильева Зоя 
Витальевна  

преподаватель высшее Филолог. Преподаватель 
чувашского языка и 

литературы, 

Чувашский государственный 
университет им. 

И.Н. Ульянова», 1996г. 
 

Чувашский язык 
и литература 

  

БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 

образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «Эффективные 

технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС СПО» 

(108 часов) 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева», 2017 г. 

«Организация дистанционного 
обучения в образовательной 

организации», 72 часа 

35 35 ОДБ.09 Родная 
литература 

12.  Кузьмина 
Альбина 
Васильевна 

преподаватель высшее Чувашский государственный 
университет им. 

И.Н.Ульянова, 1975, 
Квалификация: математика 
Специальность: математика 

Математика   БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 

образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «Эффективные 

технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС СПО» 

(108 часов) 
АНО ВО «Московский институт 

современного академического 
образования»,2016, «Педагогическое 
образование: учитель информатики» 

44 9 ОДП.01 
Математика 

13.  Архипова 
Алена 
Анатольевна  

преподаватель высшее 
 

Чувашский государственный 
педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева, 2009 
Учитель математики и 

информатики по 
специальности «Математика» с 

Дополнительной 

Математика с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика» 

  
 

  8 7 ОДП.01 
Математика 



специальностью 
«Информатика» 

14.  Николаева 
Светлана 
Ивановна 

преподаватель высшее Чувашский государственный 
педагогический институт им. 

И.Я. Яковлева; Специальность: 
Математика; 

Квалификация: учитель 
математики.,информатики,1996 

Учитель 
математики, 

информатики 

  ФГБОУ ВПО «Чувашский 
государственный университет им. 
И.Н. Ульянова»,2018, «Разработка 

чертежно-конструкторской 
документации с использованием 

программного пакета AUTOCAD» 

24 24 ОДП.02 
Информатика 

15.  Скворцов 
Игорь 
Петрович  

преподаватель высшее Чувашский государственный 
университет им.И.Н.Ульянова 

Специальность: Физика 
Квалификация: физика 

физика   БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 

образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «Эффективные 

технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС СПО» 

(108 часов) БУ ДПО ЧРИО, 2018. 
«Профессиональная деятельность 

педагогических работников СПО на 
основе требований 

профессиональных стандартов», 72 ч 

42 4 ОДП.03 Физика 

16.  Федорова 
Татьяна 
Петровна  

преподаватель высшее Горьковский инженерно-
строительный институт им. 

В.П. Чкалова, 1976 Инженер-
строитель по специальности 
«Городское строительство» 

Городское 
строительство 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 

образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «'Эффективные 

технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС СПО» 

(108 часов) 
МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии, 2017 г. «Подготовка кадров 
в 

соответствии с требованиями ФГОС 
ТОП-50 с учетом стандартов 

движения WorldSkills» в форме 
стажировки (16 часов) 

МЦК-ЧЭМК Минобразования 
Чувашии, 2017 г. «Подготовка кадров 

в 
соответствии с требованиями новых 

ФГОС СПО по ТОП-50 с учетом 
стандартов движения 

WORLDSKILLS» (72 часа) 
ЧРИО, 2017 Психолого-

педагогическое сопровождение детей 
с ограниченными возможностями 

здоровья 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2017, 
«Организация дистанционного 

обучения в образовательной 
организации» (72 часа) 

7 7 ОП.01 Основы 
строительного 
черчения  

17.  Анисимов 
Михаил 
Николаевич  

преподаватель высшее Чувашский государственный 
университет им. 

И.Н. Ульянова; 2008, 
Специальность: 

Промышленное и гражданское 
строительство 

Промышленное 
и гражданское 
строительство 

  БУ ДПО ЧРИО "Школа Молодого 
педагога", 2018; 

ГАПОУ ЧР «Чебоксарский 
техникум ТрансСтройТех» 

Минобразования 
Чувашии, 2019, дополнительная 

профессиональная программа 
«Практика и методика реализации 
образовательных программ СПО с 

6 2 МДК.01.01 
Технология 
арматурных работ 
МДК.02.01 
Технология 
бетонных и 
опалубочных работ 



учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 

«Кирпичная кладка»; 

ФГБОУ ДПО «Государственная 
академия промышленного 

менеджмента им. Н.П. Пастухова», 
2019, «Применение 

современных педагогических 
технологий и методов обучения при 

проектировании и реализации 
профессиональных 

программ на основе интеграции 
 

18.  Савинова 
Светлана 
Николаевна  

мастер 
производ-
ственного 
обучения 

высшее Казанский государственный 
профессионально-

педагогический колледж, 2010 

Мастер профессионального 
обучения, техник по 

специальности 
«Профессиональное 

обучение (по отраслям)» 

Чувашский государственный 
педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева, 2015 

   БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 

образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «Эффективные 

технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС СПО» 

(108 часов) 
БУ ДПО ЧРИО, 2017 г. 

«Эффективные технологии обучения 
в условиях реализации требований 

ФГОС СПО», 72 ч. 
МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии, 2017 г. 
«Совершенствование 

компетентности педагогических 
кадров в сфере ИТК в условиях 

внедрения образовательных 
программ в 

соответствии с перечнем ТОП-50», 72 
ч. 

ГБПОУ «Перевозский строительных 
колледж», 2018, «Практика и 

методика подготовки кадров по 
профессии 

«Плиточник-облицовщик» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Облицовка плиткой» 

11 10 УП.01.01 Учебная 
практика 
ПП.01.01 
Производственная 
практика 

19.  Грачев 
Евгений 
Андреевич 

мастер 
производ-
ственного 
обучения 

среднее 
профессион

альное 

ГАПОУ «Чебоксарский 
техникум 

ТрансСтройТех», 2019 
 

Чувашский республиканский 
институт образования, 2015 

профессиональная 
переподготовка по программе 

«Теория и методика 
подготовки педагогических 

работников системы 
профессионального 

образования» 
 
 

Строительство и 
эксплуатация 

зданий и 
сооружений 

  Чувашский республиканский 
институт образования, 2015 

профессиональная переподготовка по 
программе «Теория и методика 

подготовки педагогических 
работников системы 

профессионального образования» 
ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного 
менеджмента им. Н.П. 

Пастухова», 2019, «Применение 
современных педагогических 

технологий и методов обучения при 
проектировании и реализации 

профессиональных программ на 
основе интеграции формального и 

неформального образования»; 

8 8 УП.02.01 Учебная 
практика 
ПП.02.01 
Производственная 
практика 



ГБПОУ АО «ТсиГХ», 2017 
Повышение квалификации по 

профессии «Мастер декоративных 
работ» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 
«Сухое строительство и штукатурные 

работы». 
МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии, 2017 г. 
«Совершенствование компетентности 
педагогических кадров в сфере ИТК в 
условиях внедрения образовательных 
программ в соответствии с перечнем 

ТОП-50» (72 часа) 
МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии, 2017 г. Методическая 
поддержка внедрения практико-

ориентированной модели и сетевых 
форм обучения при реализации 

программ подготовки по 9 5 
 

11 
ТОП-50 с учетом требований 

WORLDSKILLS» (72 часа) МЦК-
ЧЭМК Минобразования Чувашии, 
2017 г. Методическая поддержка 

внедрения практико-
ориентированной модели и сетевых 

форм обучения при реализации 
программ подготовки по ТОП-50 с 

учетом требований WORLDSKILLS» 
в форме стажировки (1б часов) 

НАРК, 2018 г. Программа подготовки 
экспертов центров оценки 

квалификаций и экзаменационных 
экспертов 

АНО НАРК, 2017 г. Проектирование 
и реализация учебно-
производственного 

процесса на основе применения 
профессиональных стандартов, 
лучшего отечественного опыта 

(профессия «Монтажник каркасно-
обшивных конструкций») 

20.  Карпова 
Ираида 
Николаевна  

мастер 
производ-
ственного 
обучения 

высшее Куйбышевский издательско- 
полиграфический техникум, 

1987 Техник-технолог по 
специальности «Технология 

высокой печати» 
Чувашский государственный 
педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева, 2015 г. 
Социальный педагог по 

специальности «Социальная 
педагогика» 

Технология 
высокой печати 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 

образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «'Эффективные 

технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС СПО» 

(108 часов) 
БУ ДПО ЧРИО, 2014 
Совершенствование 

профессиональных компетенций 
педагогических 

работников профессионального 
образования, 108 ч. 

36 33 УП.03.01 Учебная 
практика 
ПП.03.01 
Производственная 
практика 



БУ ДПО ЧРИО, 2017 «Психолого-
педагогическое сопровождение детей 

с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях инклюзивного 

образования», 18 часов 
БУ ДПО ЧРИО, 2017 г. 

«Эффективные технологии обучения 
в условиях реализации 

 



Направление подготовки: 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
№ Ф.И.О. 

преподавателя, 
реализующего 

программу 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Уровень 
образования 

Квалификация Учёная степень 
педагогического 

работника  
(при наличии) 

Учёное звание 
педагогического 
работника (при 

наличии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
педагогического 

работника по 
специальности 

Перечень 
преподаваемых 

учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей) 

1.  Рыбакова 
Марина 
Сергеевна   

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический 

университет им. И.Я. 
Яковлева, 2013. 

Учитель русского 
языка, литературы и 

культурологии 

Учитель 
русского языка, 
литературы и 

культурологии 

  БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 
республиканский 

институт образования» 
Минобразования Чувашии, 
2020 год, «■Эффективные 

технологии обучения в 
условиях реализации 

требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 

БУ ДПО ЧРИО, 2016 
Современные 

образовательные 
технологии как средство 

реализации ФГОС СПО, 72 
ч.; 

ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева, 2017 г. 

«Использование 
интерактивной доски в 

учебном процессе», 18 ч.; 

БУ ДПО ЧРИО, 2017 г. 
«Психолого-

педагогическое 
сопровождение детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 
образования», 18 ч.; 

Корпорация 
"Российский учебник",2019 

Филологический анализ 
текста - основа уроков 

словесности, 7 ч 

7 7 ОДБ.01 Русский язык 
ОДБ.02 Литература 

2.  Семенова 
Валентина 
Сергеевна  

преподаватель высшее Учитель 
английского языка и 

практический 
психолог, 

Чувашский 
государственный 

Английский 
язык и 

психология  

 БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 

республиканский 
институт образования» 

Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 

10 6 ОДБ.03 Иностранный 
язык  
ОП.03 Иностранный 
язык в 
профессиональной 
деятельности 



педагогический 
институт им. И.Я. 

Яковлева, 1993 
 

«'Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 

требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
Образовательно-

медицинский центр 
«Школа медицины 
катастроф» БУ ЧР 
«Республиканский 

центр 
медицины катастроф» 

Министерства 
здравоохранения ЧР, 

2017 г. по 
дополнительной 

профессиональной 
программе повышения 
квалификации «Первая 

помощь», 24 часа. 
3.  Ярайкина 

Марина 
Евгеньевна  

преподаватель высшее  Филолог, 
Преподаватель  

Чувашский 
государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова, 1982 
г. 

Учитель истории и 
обществознания, 
Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. И.Я. 
Яковлева, 2017 г. 
(профессиональная 
переподготовка) 

Русский язык и 
литература 

 

 БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский 

институт образования» 
Минобразования 

Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 

технологии обучения в 
условиях реализации 

требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 

ФГБОУ "Чувашский 
государственный 
педагогический 

университет им. И.Я. 
Яковлева", 2017, 

"Организация 
дистанционного обучения 

в 
образовательной 

организации", 72 часа 

44 25 ОДБ.04 История 

4.  Игнатьев 
Сергей 
Викторович  

преподаватель высшее педагог по 
физической 
культуре, 
Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. И.Я. 
Яковлева 
 

Физическая 
культура 

 

  6 6 ОДБ.05 Физическая 
культура  
ОП.05 Физическая 
культура 

5.  Леонтьева 
Татьяна 
Николаевна 

преподаватель высшее учитель, 
Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. И.Я. 
Яковлева, 2000  

Физика и 
математика 

 

 БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 

образования» 
Минобразования 

Чувашии, 2020 год, 
«'Эффективные 

технологии обучения в 
условиях реализации 

требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 

БУ ДПО БУ ДПО ЧРИО, 

24 17 ОДБ.07 Астрономия  
ОДП.03 Физика 



2018, «Преподавание 
астрономии в 

современной школе» 
ЧГПУ им. Яковлева, 
Профессиональная 

переподготовка 
Государственное и 

муниципальное 
управление МЦК-ЧЭМК 

Минобразования 
Чувашии, 2017г. 

«Совершенствование 
компетентности 

педагогических кадров в 
сфере ИТК в условиях 

внедрения 
образовательных 

программ в 
соответствии с перечнем 

ТОП 50» (72 часа) 
6.  Тимофеева 

Людмила 
Прохоровна  

преподаватель высшее учитель биологии и 
химии средней 

школы, 
Чувашский 

государственный 
педагогический 

институт им. И.Я. 
Яковлева, 1977г. 

Биология и 
химия 

 

 БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 

образования» 
Минобразования Чувашии, 
2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 

требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 

БУ ДПО ЧРИО, 2017 г. 
«Эффективные 

технологии обучения в 
условиях реализации 

требований ФГОС СПО», 
72 ч. 

42 42 ОДБ.08 
Естествознание 

7.  Васильева Зоя 
Витальевна 

преподаватель высшее Филолог. 
Преподаватель 

чувашского языка и 
литературы, 

Чувашский 
государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова», 

1996г. 
 

Чувашский язык 
и литература 

 

 БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 

образования» 
Минобразования 

Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 

технологии обучения в 
условиях реализации 

требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева», 
2017 г. 

«Организация 
дистанционного обучения 

в образовательной 
организации», 72 часа 

35 35 ОДБ.09 Родная 
литература 

8.  Иванова 
Светлана 
Владимировна  

преподаватель бакалавриат Бакалавр, 
ЧГУ им.Ульянова 
Специальность: 

прикладная 
математика и 
информатика 

прикладная 
математика и 
информатика 

 

 БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 

республиканский 
институт образования» 

Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 

«■Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 

1 1 ОДП.01 Математика 
ОДП.02 
Информатика 



требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
БУ ДПО БУ ДПО 

ЧРИО, 
Совершенствование 
профессиональных 

компетенций (молодые 
педагоги), 2019 год 

9.  Кривошеева 
Татьяна 
Вячеславовна 

преподаватель высшее Московский 
государственный 

открытый 
университет, 2007 

год 
Инженер по 

специальности 
Управление и 

информатика в 
информационных 

системах 

   Профессиональная 
переподготовка: 

Методика 
организации 

образовательного 
процесса в начальном 
общем образовании, 

2020 год 

10 0 ОДП.02 
Информатика 

10.  Никитина 
Маргарита 
Геннадьевна  

преподаватель      БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 

образования» 
Минобразования 

Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 

технологии обучения в 
условиях реализации 

требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 
2017 «Использование 

интерактивной доски в 
учебном процессе», 18 

часов 

32 32 ПОО.01 Основы 
предпринимательской 
деятельности 
ОП.07 
Экономические и 
правовые основы 
профессиональной 
деятельности 

11.  Федорова 
Татьяна 
Петровна 

преподаватель высшее Горьковский 
инженерно-

строительный 
институт им. В.П. 

Чкалова, 1976 
Инженер-строитель 
по специальности 

«Городское 
строительство» 

Городское 
строительство 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 

образования» 
Минобразования 

Чувашии, 2020 год, 
«'Эффективные 

технологии обучения в 
условиях реализации 

требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 

МЦК-ЧЭМК 
Минобразования 
Чувашии, 2017 г. 

«Подготовка кадров в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
ТОП-50 с учетом 

стандартов движения 
WorldSkills» в форме 

стажировки (16 часов) 
МЦК-ЧЭМК 

Минобразования 
Чувашии, 2017 г. 

«Подготовка кадров в 

7 7 ОП.01 Основы 
строительного 
производства 
МДК.02.01 
Технология 
устройства 
деревянных 
конструкций. 
Технология сборки 
деревянных домов 



соответствии с 
требованиями новых 

ФГОС СПО по ТОП-50 с 
учетом стандартов 

движения 
WORLDSKILLS» (72 

часа) 
ЧРИО, 2017 Психолого-

педагогическое 
сопровождение детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 

2017, 
«Организация 

дистанционного обучения 
в образовательной 

организации» (72 часа) 
12.  Петрова Ираида 

Михайловна  
преподаватель высшее Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. И.Я. 
Яковлева, 2005 

Учитель по 
специальности 

«Изобразительное 
искусство и 
черчение» 

Нижнетагильский 
индустриально-
педагогический 

техникум 
профтехобразования, 

1985 
Техник-механик, 

мастер 
производственного 

обучения по 
специальности 
«'Строительные 

машины и 
оборудование» 

Изобразительное 
искусство и 

черчение 

  БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 

республиканский 
институт 

образования» 
Минобразования 

Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 

технологии обучения 
в условиях 
реализации 

требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 

ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева, 2017, 
«Организация 

дистанционного 
обучения в 

образовательной 
организации» (72 

часа) 

35 35 ОП.02 Строительная 
графика 
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преподавателя, 
реализующего 

программу 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Уровень 
образования 

Квалификация Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Учёная 
степень 

педагогическог
о работника  

(при наличии) 

Учёно
е 

звание 
педаго
гическ

ого 
работн

ика 
(при 

наличи
и) 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 
педагогического работника (при 

наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

педагогич
еского 

работника 
по 

специальн
ости 

Перечень 
преподаваем
ых учебных 
предметов, 

курсов, 
дисциплин 
(модулей) 

1.  Нестерова Мария 
Михайловна  

преподаватель высшее учитель русского 
языка. 

литературы и 
иностранного 

языка 
 

Чувашский 
государственный 
педагогический 

институт им. 
И.Я. Яковлева, 

2013 
 

Русский язык и 
литература с 

дополнительной 
специальностью 
«Иностранный 

язык» 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «'Эффективные 
технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС 
СПО» (108 часов);  
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2017 г., 
«Использование интерактивной 
доски в учебном процессе», 18 
часов; 
БУ ДПО ЧРИО, 2017 г., 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях инклюзивного 
образования», 18 часов; 
МЦК-ЧЭМК Минобразования 
Чувашии, 2017 г. 
«Совершенствование 
компетентности педагогических 
кадров в сфере ИТК в условиях 
внедрения образовательных 
Программ" 

5 5 ОДБ.01 Русский язык 
ОДБ.02 Литература 

2.  Краснова Мария 
Вячеславовна   

преподаватель высшее  бакалавр 
Чувашский 

государственный 
педагогический 

институт им. 
И.Я. Яковлева, 

2018 
 

педагогическое 
образование 

  
БУ ДПО БУ ДПО ЧРИО, 2018. 
«Школа Молодого педагога»; 

БУ ДПО БУ ДПО ЧРИО, 2018. 
«Подготовка педагогических 
работников к новой модели 
аттестации» 

2 2 ОДБ.03 Иностранный 
язык  
ОП.03 Иностранный 
язык в 
профессиональной 
деятельности 

3.  Михайлова 
Ксения 
Владимировна  

преподаватель высшее  лингвист 
Чувашский 

государственный 
педагогический 

институт им. 
И.Я. Яковлева, 

2014 
 

Чувашский 
государственный 

   БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС 
СПО» (108 часов); 

ФГБОУ «Чувашский 
государственный педагогический 

4 4 ОП.03 Иностранный 
язык в 
профессиональной 
деятельности 



педагогический 
университет им. 
И.Я. Яковлева, 

2013 
Профессиональн

ая 
переподготовка 
по программе 
«Переводчик в 

сфере 
профессиональн

ых 
коммуникаций» 

 
 

 

университет им. И.Я. Яковлева», 
2017 «Организация дистанционного 
обучения в образовательной 
организации» 72 часа; 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2017 г. 
«Использование интерактивной 
доски в учебном процессе», 18 
часов 

БУ ДПО ЧРИО, 2017, «Психолого-
педагогическое сопровождение 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

4.  Золов Николай 
Леонидович. 

преподаватель высшее Историк 
Чувашский 

государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова, 

1996 
 

Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
И.Я. Яковлева, 

2013 
Профессиональн

ая 
переподготовка 
по программе 

«Теория и 
методика 
обучения 

физической 
культуре и 

спорту» 

Преподаватель 
истории по 
специальности 
«История» 

  БУ ДПО ЧРИО Минобразования 
Чувашии,2019, «Реализация 
содержания предметной области 
«ОБЖ и физическая культура» 
 
БУ ДПО ЧРИО Минобразования 
Чувашии, 2019, «Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителя истории и обществознания в 
условиях реализации 
профессионального стандарта 
«Педагог», 72 часа 

29 24 ОДБ.04 История 
ОП.04 Безопасность 
жизнедеятельности 

5.  Кисапов 
Николай 
Николаевич 

преподаватель высшее Педагог 
Чувашский 

государственный 
педагогический 
университет им. 
И.Я. Яковлева, 

2000 
 

 

 
 
Педагог по 
специальности 
Физическая 
культура и спорт 

Кандидат 
педагогически
х наук 

Доцен
т по 
кафедр
е 
физиче
ского 
воспит
ания 
Профе
ссор 
 

РУК, 2017 Организация учебно -
тренировочного процесса и 
соревнований по волейболу и 
баскетболу в трудовых коллективах 
учебных заведений, предприятий 
малого и среднего бизнеса, 72 часа 
Чебоксарский институт (филиал) 
федерального государственного  
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Московский политехнический 
университет», 2017 Формирование 
образовательной среды с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий, 16 
часов РАНХИГС, 2019 
Государственной и муниципальное 
управление 

  ОДБ.05 Физическая 
культура 
ОП.05 Физическая 
культура 



6.  Никитин 
Анатолий 
Петрович. 

преподаватель высшее Педагог 
Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
И.Я. Яковлева, 
1994 
 

Учитель немецкого 
языка и 
практического 
психолога по 
специальности 
«Немецкий язык и 
психология» 

   33 25 ОДБ.06 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
ОП.04 Безопасность 
жизнедеятельности 

7.  Юлмасова 
Лариса 
Федоровна   

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
И.Я. Яковлева, 
1996 
Учитель физики 
по 
специальности 
«Физика» 

Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
И.Я. Яковлева, 
1997. 
«Психология» 

Учитель физики по 
специальности 
«Физика 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные технологии 
обучения в условиях реализации 
требования ФГОС СПО» (108 
часов) 
БУ ДПО ЧРИО, 2018, 
«Преподавание астрономии в 
современной школе»; 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2017 
«Применение интерактивной 
доски», 72 часа 

24 24 ОДБ.07 Астрономия 

8.  Вишневская 
Надежда 
Николаевна  

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
И.Я. Яковлева, 
1981 
Учитель 
биологии и 
химии средней 
школы по 
специальности 
«Биология и 
химия» 

БУ ДПО ЧРИО 
1994 г., педагог 
психолог по 
специальности 
практическая 
психология 

Учитель биологии 
и химии средней 
школы по 
специальности 
«Биология и 
химия» 

 

  БУ ЧР ДПО«Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«■Эффективные технологии 
обучения в условиях реализации 
требования ФГОС СПО» (108 
часов) 
БУ ДПО ЧРИО, 2017 г. 
«Эффективные технологии 
обучения в условиях 

реализации требований ФГОС 
СПО», 72 ч. 

41 38 ОДБ.08 
Естествознание 

9.  Васильева Зоя 
Витальевна  

преподаватель высшее Филолог. 
Преподаватель 
чувашского 
языка и 
литературы,  

Чувашский 
государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова», 
1996г. 

Чувашский язык и 
литература 

  

БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева», 2017 г. 
«Организация дистанционного 
обучения в образовательной 
организации», 72 часа 

35 35 ОДБ.09 Родная 
литература 



 

10.  Кузьмина 
Альбина 
Васильевна 

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
университет им. 
И.Н.Ульянова, 
1975, 
Квалификация: 
математика 
Специальность: 
математика 

Математика   БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
АНО ВО «Московский институт 
современного академического 
образования»,2016, 
«Педагогическое 
образование: учитель 
информатики» 

44 9 ОДП.01 Математика 

11.  Архипова Алена 
Анатольевна  

преподаватель высшее 
 

Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
И.Я. Яковлева, 
2009 
Учитель 
математики и 
информатики по 
специальности 
«Математика» с 
Дополнительной 
специальностью 
«Информатика» 

 Математика с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика» 

   8 7 ОДП.01 Математика 

12.  Николаева 
Светлана 
Ивановна 

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
И.Я. Яковлева; 
Специальность: 
Математика; 
Квалификация: 
учитель 
математики.,инф
орматики,1996 

Учитель 
математики. 
,информатики 

  ФГБОУ ВПО «Чувашский 
государственный университет им. 
И.Н. Ульянова»,2018, «Разработка 
чертежно-конструкторской 
документации с использованием 
программного пакета AUTOCAD» 

24 24 ОДП.02 
Информатика 

13.  Скворцов Игорь 
Петрович  

преподаватель высшее физика 
Чувашский 

государственный 
университет 

им.И.Н. 
Ульянова 

 

 физика  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС 
СПО» (108 часов) БУ ДПО ЧРИО, 
2018. 
«Профессиональная деятельность 
педагогических работников СПО на 
основе требований 
профессиональных стандартов», 72 
ч 

42 4 ОДП.03 Физика 

14.  Макарчук 
Лариса 
Васильевна  

преподаватель высшее ФГОУ ВПО 
"Чувашский 
государственный 
университет 
им.И.Н.Ульянова

Историк, 
преподаватель 

   17 10 ПОО.01 Основы 
предпринимательско
й деятельности  
ОП.07 
Экономические и 



" Специальность: 
История Период 
обучения: 
Сентябрь 2002 г. 
- Май 2008 г. 
Квалификация: 
историк 
.преподаватель  
 

правовые основы 
профессиональной 
деятельности 

15.  Федорова 
Татьяна 
Петровна  

преподаватель высшее Горьковский 
инженерно-
строительный 
институт им. 
В.П. Чкалова, 
1976 Инженер-
строитель по 
специальности 
«Городское 
строительство» 

   БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «'Эффективные 
технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
МЦК-ЧЭМК Минобразования 
Чувашии, 2017 г. «Подготовка 
кадров в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ТОП-50 с учетом стандартов 
движения WorldSkills» в форме 
стажировки (16 часов) 
МЦК-ЧЭМК Минобразования 
Чувашии, 2017 г. «Подготовка 
кадров в 
соответствии с требованиями 
новых ФГОС СПО по ТОП-50 с 
учетом стандартов движения 
WORLDSKILLS» (72 часа) 
ЧРИО, 2017 Психолого-
педагогическое сопровождение 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2017, 
«Организация дистанционного 
обучения в образовательной 
организации» (72 часа) 

7 7 ОП.01 Основы 
строительного 
черчения 

16.  Кадукова Зоя 
Аркадьевна   

преподаватель высшее Первый 
Казанский 
индустриально 
педагогический 
колледж, 1988 
Техник-
строитель, 
мастер 
производственно
го обучения по 
специальности 
«'Промышленное 
и гражданское 
строительство» 

Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
И.Я. Яковлева. 

Промышленное и 
гражданское 
строительство 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«■Эффективные технологии 
обучения в условиях реализации 
требования ФГОС СПО» (108 
часов) 
МЦК-ЧЭМК Минобразования 
Чувашии, 2017 г. «Подготовка 
кадров в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ТОП-50 с учетом 
стандартов движения 
WorldSkills», 16 ч. 

МЦК-ЧЭМК Минобразования 
Чувашии, 2017 г. «Подготовка 
кадров в 
соответствии с требованиями 

32 32 ОП.02 Основы 
технологии 
отделочных 
строительных работ 
ОП.06 Охрана труда 
МДК.01.01 
Технология 
штукатурных и 
декоративных работ 
МДК.03.01 
Технология малярных 
и декоративно-
художественных 
работ 



Учитель 
начальных 
классов по 
специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

новых ФГОС СПО по ТОП-50 с 
учетом стандартов движения 
WORLDSKILLS», 72 ч. 

ГАПОУ Самарской области 
«Колледж технического и 
художественного 
образования г. Тольятти», 2017, 
«Практика и методика 
подготовки кадров по профессии 
«Мастер 
декоративных работ» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Малярные и 
декоративные работы» 90 часов 

МЦК-ЧЭМК Минобразования 
Чувашии, 2017 г. 
«Совершенствование 
компетентности педагогических 
кадров в сфере ИТК в условиях 
внедрения образовательных 
программ в 
соответствии с перечнем ТОП-
50», 72 ч. 

Национальное агентство развития 
квалификации, 2017 г., 

«Проектирование и реализация 
учебнопроизводственного процесса 
на основе применения 
профстандартов», 108 ч. 

17.  Савинова 
Светлана 
Николаевна  

мастер производ-
ственного 
обучения 

высшее Казанский 
государственный 
профессиональн
опедагогический 
колледж, 2010 

Мастер 
профессиональн
ого обучения, 
техник по 
специальности 
«Профессиональ
ное 
обучение (по 
отраслям)» 

Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
И.Я. Яковлева, 
2015 

Мастер 
профессиональног
о обучения, техник 
по специальности 
«Профессионально
е 
обучение (по 
отраслям)» 

 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
БУ ДПО ЧРИО, 2017 г. 
«Эффективные технологии 
обучения в условиях реализации 
требований ФГОС СПО», 72 ч. 
МЦК-ЧЭМК Минобразования 
Чувашии, 2017 г. 
«Совершенствование 
компетентности педагогических 
кадров в сфере ИТК в условиях 
внедрения образовательных 
программ в 
соответствии с перечнем ТОП-50», 
72 ч. 
ГБПОУ «Перевозский 
строительных 
колледж», 2018, «Практика и 
методика подготовки кадров по 
профессии 
«Плиточник-облицовщик» с учетом 

11 10 УП.01.01 Учебная 
практика 
ПП.01.01 
Производственная 
практика 
УП.03.01 Учебная 
практика 
ПП.03.01 
Производственная 
практика 



стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Облицовка 

плиткой» 
18.  Хадарова Зоя 

Владимировна  
мастер производ-
ственного 
обучения 

 Первый 
Казанский 
индустриально-
педагогический 
техникум, 1982. 
Техник- 
строитель, 
мастер 
производственно
го 
обучения по 
специальности 
«Промышленное 
и гражданское 
строительство» 

Техник- 
строитель, мастер 
производственного 
обучения по 
специальности 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство» 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«■Эффективные технологии 
обучения в условиях реализации 
требования ФГОС СПО» (108 
часов) 
МЦК-ЧЭМК Минобразования 
Чувашии, 2017 г. «Подготовка 
кадров в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ТОП-50 с учетом стандартов 
движения WorldSkills», 16 ч. 
МЦК-ЧЭМК Минобразования 
Чувашии, 2017 г. «Подготовка 
кадров в 
соответствии с требованиями 
новых ФГОС СПО по ТОП-50 с 
учетом стандартов движения 
WORLDSKILLS», 72 ч. 
БУ ДПО ЧРИО, 2017 г. 
«Эффективные технологии 
обучения в условиях реализации 
требований ФГОС СПО», 72 ч. 

38 38 УП.01.01 Учебная 
практика 
ПП.01.01 
Производственная 
практика 
УП.03.01 Учебная 
практика 
ПП.03.01 
Производственная 
практика 

19.  Арсентьева 
Эвелина 
Валентиновна  

мастер производ-
ственного 
обучения 

 Мастер 
производственно

го обучения, 
техник-

строитель 
 

Среднее 
профессиональн
ое образование 

Учебное 
заведение: 
Казанский 

индустриально - 
педагогический 

техникум 

 Промышленно
е и 
гражданское 
строительство 

  40 40 УП.01.01 Учебная 
практика 
ПП.01.01 
Производственная 
практика 
УП.03.01 Учебная 
практика 
ПП.03.01 
Производственная 
практика 

 

Направление подготовки: 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин  

Уровень образования: Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 



№ Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 

программу 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Уровень 
образования 

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальност

и 
педагогическо
го работника 

Учёная степень 
педагогического 

работника 
при наличии) 

Учёное звание 
педагогического 
работника (при 

наличии) 

Сведения о 
повышении 

квалификации и (или) 
профессиональной 

переподготовке 
педагогического 
работника (при 

наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
педагогического 

работника по 
специальности 

Перечень 
преподаваемых 

учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей) 

1.  Шихранова 
Светлана 
Николаевна   

преподаватель высшее 
 

Филолог  
Чувашский 
государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова, 2001 

Филология 

- - 

БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 

республиканский 
институт 
образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии обучения 
в условиях 
реализации 
требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева, 2017 
«Использование 
интерактивной доски 
в учебном процессе» 
18 часов 

БУ ДПО ЧРИО, 2017, 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
инклюзивного 
образования» 18ч. 

МЦК-ЧЭМК 
Минобразования 
Чувашии, 2017 г. 
«Совершенствование 
компетентности 
педагогических 
кадров в сфере ИТК в 
условиях внедрения 
образовательных 
программ в 
соответствии с 
перечнем ТОП-50», 
72 ч. 

23 23 ОДБ.01 Русский язык 
ОДБ.02 Литература 



2.  Семенова 
Валентина 
Сергеевна  

преподаватель высшее Учитель английского 
языка и практический 
психолог, 
Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. И.Я. 
Яковлева, 1993 
 

Английский 
язык и 
психология 

  

БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 

республиканский 
институт 
образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«'Эффективные 
технологии 
обучения в условиях 
реализации 
требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
Образовательно-
медицинский центр 
«Школа медицины 
катастроф» БУ ЧР 
«Республиканский 
центр 
медицины 
катастроф» 
Министерства 
здравоохранения ЧР, 

2017 г. по 
дополнительной 

профессиональной 
программе повышения 
квалификации «Первая 
помощь», 24 часа. 

10 6 ОДБ.03 Иностранный 
язык  
ОП.03 Иностранный 
язык в 
профессиональной 
деятельности 

3.  Ярайкина 
Марина 
Евгеньевна  

преподаватель высшее  Филолог, 
Преподаватель  

Чувашский 
государственный 
университет им. И.Н. 
Ульянова, 1982 г. 

Учитель истории и 
обществознания, 
Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. И.Я. 
Яковлева, 2017 г. 
(профессиональная 
переподготовка) 

Русский язык и 
литература 

  

БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 

республиканский 
институт 
образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии обучения 
в условиях 
реализации 
требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
ФГБОУ "Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. И.Я. 
Яковлева", 2017, 
"Организация 

дистанционного 
обучения в 
образовательной 
организации", 72 часа 

44 25 ОДБ.04 История 

4.  Игнатьев 
Сергей 
Викторович  

преподаватель высшее педагог по физической 
культуре, Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. И.Я. 
Яковлева, ??? 
 

Физическая 
культура 

  

 6 6 ОДБ.05 Физическая 
культура  
ФК.00 Физическая 
культура 



5.  Леонтьева 
Татьяна 
Николаевна 

преподаватель высшее учитель, 
Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. И.Я. 
Яковлева, 2000  

Физика и 
математика 

  

БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«'Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 

БУ ДПО БУ ДПО 
ЧРИО, 2018, 
«Преподавание 
астрономии в 
современной школе» 
ЧГПУ им. Яковлева, 
Профессиональная 
переподготовка 
Государственное и 
муниципальное 
управление МЦК-
ЧЭМК 
Минобразования 
Чувашии, 2017г. 
«Совершенствование 
компетентности 
педагогических 
кадров в сфере ИТК в 
условиях внедрения 
образовательных 
программ в 

соответствии с 
перечнем ТОП 50» (72 
часа) 

24 17 ОДБ.07 Астрономия  
ОДП.03 Физика 

6.  Тимофеева 
Людмила 
Прохоровна  

преподаватель высшее учитель биологии и 
химии средней школы, 
Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. И.Я. 
Яковлева, 1977г. 

Биология и 
химия 

  

БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
БУ ДПО ЧРИО, 2017 г. 
«Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требований ФГОС 
СПО», 72 ч. 

42 42 ОДБ.08 
Естествознание 



7.  Васильева Зоя 
Витальевна 

преподаватель высшее Филолог. 
Преподаватель 
чувашского языка и 
литературы,  

Чувашский 
государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова», 1996г. 
 

Чувашский 
язык и 
литература 

  

БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева», 2017 г. 
«Организация 
дистанционного 
обучения в 
образовательной 
организации», 72 часа 

35 35 ОДБ.09 Родная 
литература 

8.  Иванова 
Светлана 
Владимировна  

преподаватель бакалавриат Бакалавр,  
ЧГУ им.Ульянова 
Специальность: 
прикладная 
математика и 
информатика 
Квалификация:  

прикладная 
математика и 
информатика 

  

БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 

республиканский 
институт 
образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«■Эффективные 
технологии обучения 
в условиях 
реализации 
требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
БУ ДПО БУ ДПО 

ЧРИО, 
Совершенствование 
профессиональных 
компетенций 
(молодые педагоги), 
2019 год 

1 1 ОДП.01 Математика  

9.  Кривошеева 
Татьяна 
Вячеславовна 

преподаватель высшее Московский 
государственный 
открытый 
университет, 2007 год 
Инженер по 
специальности 
Управление и 
информатика в 
информационных 
системах 

Инженер по 
специальности 
Управление и 
информатика в 
информационн
ых системах 

  Профессиональная 
переподготовка: 

1. Методика 
организации 
образовательного 
процесса в 
начальном общем 
образовании, 2020 
год 

10 0 ОДП.02 Информатика 



10.  Никитина 
Маргарита 
Геннадьевна  

преподаватель    

  

БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева, 2017 
«Использование 
интерактивной доски в 
учебном процессе», 18 
часов 
 

32 32 ПОО.01 Основы 
предпринимательской 
деятельности 
ОП.07 Экономические 
и правовые основы 
профессиональной 
деятельности 

11.  Пузакина 
Светлана 
Александровна  

преподаватель высшее ГОУ ВПО 
«Московский 

государственный 
открытый 

университет», 2009 г. 
Инженер по 

специальности 
«Промышленное и 

гражданское 
строительство» 

Алатырский 
автомобильно—

дорожный техникум. 
Техник — строитель, 

2002 

Инженер по 
специальности 
«Промышленно
е и гражданское 
строительство» 
 

  

БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«'Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. И.Я. 
Яковлева, 2015 г. 
профессиональная 
переподготовка 
«Педагогика и 
психология СПО» 
БУ ДПО ЧРИО, 2017 г. 
«Эффективные 
технологии обучения в 
условиях 
реализации 
требований ФГОС 
СПО», 72 ч. 
МЦК-ЧЭМК 
Минобразования 
Чувашии, 2017 г. 
«Совершенствование 
компетентности 
педагогических кадров 
в сфере ИТК в 
условиях внедрения 
образовательных 
программ в 
соответствии с 
перечнем ТОП-50», 72 
ч. 

18 15 ОП.01 
Материаловедение 



12.  Логинов Иван 
Константинович  

преподаватель    

  

   МДК.01.01 
Устройство, 
техническое 
обслуживание и 
текущий ремонт 
дорожных и 
строительных машин 
МДК.02.01Управление 
и технология 
выполнения работ 

13.  Петрова Ираида 
Михайловна  

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. И.Я. 
Яковлева, 2005 
Учитель по 
специальности 
«Изобразительное 
искусство и черчение» 

Нижнетагильский 
индустриально-
педагогический 
техникум 
профтехобразования, 
1985 
Техник-механик, 
мастер 
производственного 
обучения по 
специальности 
«'Строительные 
машины и 
оборудование» 

Изобразительно
е искусство и 
черчение 

  БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 

республиканский 
институт 
образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии обучения 
в условиях 
реализации 
требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева, 2017, 
«Организация 
дистанционного 
обучения в 
образовательной 
организации» (72 
часа) 

35 35 ОП.03 Основы 
технического 
черчения 



14.  Гуськов Юрий 
Викторович 

преподаватель высшее Чувашский 
сельскохозяйственный 
институт, 1992 
Инженер-механик по 
специальности 
«Механизация 
сельского хозяйства» 
Центр компьютерной 
грамотности г. 
Чебоксары, 2003, 
Оператор ПЭВМ 
Волжский филиал 
МАДИ (ГТУ), 2014 
профессиональная 
переподготовка по 
направлению 
«Электрооборудование 
транспортных 
средств» 

Электрооборудо
вание 
транспортных 
средств 

Кандидат 
технических 
наук, доцент 

 БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
Волжский филиал 
МАДИ, 2014 
Электрооборудование 
транспортных средств 
БУ ДПО ЧРИО, 2019 
Совершенствование 
профессиональных 
компетенций учителей 
физики в условиях 
реализации 
профессионального 
стандарта «Педагог» 
(72 часа) 
Стажировка по теме: 
«Использование 
современных 
технологий обучения 
при подготовке 
обучающихся к ГИА 
по физике» 

22 22 ОП.04 Электротехника 

15.  Белов Евгений 
Леонидович   

преподаватель высшее ФГОУ ВПО 
«Чувашская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия, 2004 
Инженер- механик по 
специальности 
«Механизация 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции» ПГТУ, 
2020 магистр по 
направлению 
подготовки 38.04.02 
Менеджмент 

Инженер -
механик 

Кандидат 
технических 

наук 

 ЧГСХА, 2019 
профессиональная 
переподготовка 
Педагогика, методика 
и психология 
профессионального 
обучения Волжский 
филиал МАДИ, 2019 
профессиональная 
переподготовка 
Эксплуатация 
транспортно¬ 
технологических 
машин и комплексов 
ЧГСХА, 2019 
повышение 
квалификации Работа 
в электронной 
информационно-
образовательной среде 
организации, 24 часа 
ЧГСХА, 2019 
повышение 
квалификации Навыки 
оказания первой 
помощи, 24 часа 

13 13 ОП.05 Основы 
технической механики 
и гидравлики 



16.  Андреев Сергей 
Болеславович  

преподаватель высшее Вид Высшее Учебное 
заведение: Чувашский 
сельскохозяйственный 
институт 
Специальность: 
механизация сельского 
хозяйства 
Квалификация: 
инженер-механик  

Инженер-
механик 

   30 28 ОП.02 Слесарное дело 
МДК.01.01 
Устройство, 
техническое 
обслуживание и 
текущий ремонт 
дорожных и 
строительных машин 
МДК.02.01Управление 
и технология 
выполнения работ 

17.  Ложков Андрей 
Анатольевич  

мастер 
производст-
венного 
обучения 

среднее 
специальное 

Чебоксарский 
техникум 
транспортных и 
строительных 
технологий, 

 

  

БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
МЦК-ЧЭМК 
Минобразования 
Чувашии, 2017 г. 
«Совершенствование 
компетентности 
педагогических кадров 
в сфере ИТК в 
условиях внедрения 
образовательных 
программ в 
соответствии с 
перечнем ТОП-50», 72 
ч. 

9 6 УП.01.01 Учебная 
практика 
ПП.01.01 
Производственная 
практика 
УП.02.01 Учебная 
практика 
ПП.02.01 
Производственная 
практика 

18.  Шекеев 
Дмитрий 
Александрович  

Мастер 
производст-
венного 
обучения 

высшее  Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. И.Я. 
Яковлева, 2001 
Учитель по 
специальности 
«Технология и 
предпринимательство» 

Учитель по 
специальности 
«Технология и 
предпринимател
ьство» 

  БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
БУ ДПО ЧРИО, 2017 г. 
«Эффективные 
технологии обучения в 
условиях 
реализации 
требований ФГОС 
СПО», 72 ч. 

19 19 
 

УП.01.01 Учебная 
практика 
ПП.01.01 
Производственная 
практика 
УП.02.01 Учебная 
практика 
ПП.02.01 
Производственная 
практика 



Направление подготовки: 23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
№ Ф.И.О. 

преподавателя, 
реализующего 

программу 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Уровень 
образования 

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Учёная степень 
педагогического 

работника  
(при наличии) 

Учёное звание 
педагогического 
работника (при 

наличии) 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 

педагогического работника 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
педагогического 

работника по 
специальности 

Перечень 
преподаваемых 

учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей) 

1 Чеменева 
Надежда 
Николаевна  

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. И.Я. 
Яковлева, учитель 
русского языка и 
литературы; 

Учитель 
русского языка и 
литературы; 

  БУ ДПО ЧРИО, 2017, 
"Содержательные и 
методические аспекты 
преподавания предметной 
области "Филология" в 
условиях реализации ФГОС 
ООО"; 
БУ ДПО ЧРИО, 2020, 
«Методические аспекты 
подготовки обучающихся к 
внешним оценочным 
процедурам по русскому языку, 
литературе и 
предметным олимпиадам» 

11 8 ОДБ.01 Русский язык 
ОДБ.02 Литература 

2 Павлов 
Василий 
Петрович  

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. И.Я. 
Яковлева,1991 
Учитель русского 
языка и литературы 
по специальности 
«Русский язык и 
литература». 

Учитель 
русского языка и 
литературы по 
специальности 
«Русский язык и 
литература». 

  БУ ДПО ЧРИО, 2018. 
«Преподавание русского языка 
и литературы в условиях 
реализации ФГОС», 72ч.; 
Стажировка по теме 
«Формирование 
образовательной среды в 
условиях реализации ФГОС», 
2018 

28 27 ОДБ.01 Русский язык 
ОДБ.02 Литература 

3 Афанасьева 
Алиса 
Петровна 

преподаватель высшее ФГОУ ВПО 
«Чувашский 
государственный 
университет 
им.И.Н.Ульянова» 
г.Чебоксары 

   БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 

2  ОДБ.03 Иностранный 
язык 

4 Огандеева 
Екатерина 
Владимировна  

преподаватель высшее ФГБОУ ВО 
«Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет 
им.И.Я. 
Яковлева», 2012 г. 

История и право    НОУ ДПО «Экспертно-
методический центр». 2018 
«Современные 
образовательных технологии в 
СПО в условиях реализации 
ФГОС»; 

3 3 ОДБ.04 История 
ПОО.01 Основы 
предпринимательской 
деятельности 



Педагогическое 
образование с 
двумя профилями 
подготовки 
«История и право». 
ФГБОУ ВО 
«Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет 
им.И.Я. 
Яковлева», 2020 г. 
Магистр. 
Педагогическое 
образование по 
направлению 
«Руководитель 
образовательной 
организации». 

БУ ДПО ЧРИО «Школа 
Молодого педагога» с 19 по 20 
октября 2017 г. 
МЦК-ЧЭМК Минобразования 
Чувашии, 2017 г., 
«Совершенствование 
компетентности 
педагогических кадров в сфере 
ИТК в условиях внедрения 
Образовательных программ в 
соответствии с перечнем ТОП-
50», 72 ч. 

5 Смирнова 
Ирина 
Григорьевна 

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
университет им. И.Н. 
Ульянова 1990, 
Историк. 
Преподаватель 
истории и 
обществоведения по 
специальности 
«История» 

История    ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2017 
«Использование интерактивной 
доски в учебном процессе» 18 
часов 

33 27 ОДБ.04 История 

6 Емерова Елена 
Петровна  

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. И.Я. 
Яковлева, 2003 
Педагог по 
специальности 
«Физическая 
культура и спорт» 

Педагог по 
специальности 
«Физическая 
культура и 
спорт» 

  БУ ДПО ЧРИО, 2017 
«Формирование общей 
культуры средствами 
физической культуры при 
реализации ФГОС», 72 часа 

БУ ДПО ЧРИО, 2017 
«Психолого 
педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 
образования» 18 часов 

24 24 ФК.00 Физическая 
культура 

7 Кисапов 
Николай 
Николаевич 

преподаватель высшее Педагог 
Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. И.Я. 
Яковлева, 2000 

 
 

физическая 
культура и спорт 

Кандидат 
педагогичес ких 

наук 

Доцент по 
кафедре 
физического 
воспитания 
Профессор 
 

РУК, 2017 Организация 
учебно тренировочного 
процесса и 
соревнований по волейболу и 
баскетболу в трудовых 
коллективах учебных 
заведений, предприятий 
малого и среднего бизнеса, 
72 часа Чебоксарский 
институт (филиал) 
федерального 

государственного 
бюджетного 

образовательного 

  ОДБ.05 Физическая 
культура 



учреждения высшего 
образования 

«Московский 
политехнический 

университет», 2017 
Формирование 

образовательной среды с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий, 16 

часов РАНХИГС, 2019 
Государственной и 
муниципальное управление 

8 Кольцов 
Сергей 
Алексеевич 

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. И.Я. 
Яковлева, 1989 
Учитель физической 
культуры средней 
школы по 
специальности 
«Физическая 
культура» 

Новомосковский 
техникум 
физической 
культуры, 1984. 
Преподаватель 
физической 
культуры 

Физическая 
культура  

  БУ ДПО БУ ДПО ЧРИО, 2019. 
«Повышение 
профессиональной 
компетентности учителей 
физической культуры» 

36 36 ОДБ.05 Физическая 
культура 

9 Бородкин 
Дмитрий 
Геннадьевич 

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова 2008 
Географ по 
специальности 
География 

География    ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 
2017 г. профессиональная 
переподготовка 
Теория и методика 
обучения физической 
культуре и спорту 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 
профессиональная 
переподготовка по 
программе Английский 

язык 
РАНХИГС, 2016 г. 
профессиональная 
переподготовка 
Государственной и 

муниципальное 
управление 

11 11 ОДБ.06 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

10 Юлмасова 
Лариса 
Федоровна  

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. И.Я. 
Яковлева, 1996 

Учитель физики 
по 
специальности 
«Физика 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» 
Минобразования Чувашии, 
2020 год, «Эффективные 

24 24 ОДБ.07 Астрономия 
ОДП.03 Физика 



Учитель физики по 
специальности 
«Физика» 

Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. И.Я. 
Яковлева, 1997. 
«Психология» 

технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» (108 
часов) 
БУ ДПО ЧРИО, 2018, 
«Преподавание астрономии в 
современной школе»; 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2017 
«Применение интерактивной 
доски», 72 часа 

11 Тимофеева 
Людмила 
Прохоровна  

преподаватель высшее учитель биологии и 
химии средней 
школы, 
Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. И.Я. 
Яковлева, 1977г. 

Биология и 
химия 

  

БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные технологии 
обучения в условиях реализации 
требования ФГОС СПО» (108 
часов) 
БУ ДПО ЧРИО, 2017 г. 
«Эффективные технологии 
обучения в условиях реализации 
требований ФГОС СПО», 72 ч. 

42 42 ОДБ.08 
Естествознание 

12 Васильева Зоя 
Витальевна  

преподаватель высшее Филолог. 
Преподаватель 
чувашского языка и 
литературы,  

Чувашский 
государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова», 
1996г. 
 

Чувашский язык 
и литература 

  

БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные технологии 
обучения в условиях 
реализации требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева», 
2017 г. 
«Организация дистанционного 
обучения в образовательной 
организации», 72 часа 

35 35 ОДБ.09 Родная 
литература 

 Бронюшкина 
Татьяна 
Семеновна   

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. И.Я. 
Яковлева 1985. 
Учитель 
математики и 
физики средней 
школы по 
специальности 
«Математика и 
физика» 

Учитель 
математики и 
физики средней 
школы по 
специальности 
«Математика и 
физика» 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«'Эффективные технологии 
обучения в условиях 
реализации требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
ООО «Столичный учебный 
центр», 2018, «Работа с 
одаренными детьми: Развитие 
и совершенствование системы 
работы в условиях реализации 
ФГОС» 

35 35 ОДП.01 Математика 

13 Кириллова 
Мария 
Анатольевна  

преподаватель высшее Чувашский 
государс твенный 
педагогический 
университет им. 
И.Я. Яковлева, 
2008 Социальный 
педагог. Учитель 
информатики по 

Учитель 
информатики по 
специальности 
«Социальная 
педагогика» с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика» 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные технологии 
обучения в условиях 
реализации требования ФГОС 
СПО» (108 часов) МЦК-ЧЭМК 

13 12 ОДП.02 Информатика 



специальности 
«Социальная 
педагогика» с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика» 

Минобразования Чувашии, 
2017 г. «Совершенствование 
компетентности 
педагогических кадров в сфере 
ИТК в условиях внедрения 
образовательных программ с 
соответствии с перечнем ТОП-
50», 72 ч.; 
ФГБОУ ВПО «Чувашский 
государственный университет 
им. И.Н. Ульянова»,2018. 
«Разработка чертежно- 
конструкторской документации 
с 
использованием программного 
пакета AUTOCAD» 

14 Иванов Игорь 
Леонидович 

преподаватель среднее 
специальное  

Чебоксарский 
машиностроительный 
техникум, 1985 
Техник-технолог по 
специальности 
«Обработка 
материалов 
резанием» 

Техник-технолог 
по 
специальности 
«Обработка 
материалов 
резанием» 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«'Эффективные технологии 
обучения в условиях 
реализации требования ФГОС 
СПО» (108 часов) БУ ДПО 
ЧРИО, 2014. 
Совершенствование 
профессиональных 
компетенций педагогических 
работников профессионального 
образования, 108 ч. 
БУ ДПО ЧРИО, 2015. Теория и 
методика подготовки 
педагогических работников 
системы профессионального 
образования 

31 23 ОП.01 Слесарное 
дело 
ОП.02 
Материаловедение 

15 Тихонова 
Людмила 
Львовна  

специалист по 
охране труда  

        ОП.03 Охрана труда 

16 Богданов Олег 
Аркадьевич  

преподаватель высшее Чебоксарский 
энергетический 
техникум, 1971 г. 
Чувашский 
государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова, 1996 
Экономист-менеджер 
по специальности 
«Организация 
производства» 

Экономист-
менеджер по 
специальности 
«Организация 
производства» 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные технологии 
обучения в условиях 
реализации требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
МИИГАиК (г. Москва), 2017, 
курсы наладчиков приборов 
безопасности г/п кранов 
ЧОУ ДПО «УПК», 2018 г. 
«Требования промышленной 
безопасности подъемным 
сооружениям», 
24 ч., 
БУ ДПО ЧРИО, 2017, 
«Эффективные технологии 
обучения в условиях 

4 4 ОП.04 
Электротехника 



реализации требований ФГОС 
СПО»,72 

17 Петрова 
Ираида 
Михайловна  

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. И.Я. 
Яковлева, 2005 
Учитель по 
специальности 
«Изобразительное 
искусство и 
черчение» 

Нижнетагильский 
индустриально-
педагогический 
техникум 
профтехобразования, 
1985 
Техник-механик, 
мастер 
производственного 
обучения по 
специальности 
«'Строительные 
машины и 
оборудование» 

Изобразительное 
искусство и 
черчение 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 
2017, «Организация 
дистанционного обучения 
в образовательной 
организации» (72 часа) 

35 35 ОП.05 Техническое 
черчение 
МДК.02.01 
Устройство, 
управление и 
техническое 
обслуживание крана 

19 Афанасьев 
Олег 
Борисович  

преподаватель высшее ЧГСХА, Инженер-
механик по 
специальности 
Механизация 
сельского хозяйства 

Инженер-
механик по 
специальности 
Механизация 
сельского 
хозяйства 

  ГАПОУ ЧР «ЧПК» 
Минобразования 
Чувашии, 2017 
профессиональная 
переподготовка 
Профессиональное 
обучение 
ЧГСХА, 2018 г. 
профессиональная 
переподготовка 
Ответственный за 
обеспечение безопасности 
дорожного движения 

22 22 МДК.01.01 
Теоретическая 
подготовка водителей 
автомобилей 
категории "C" 

20 Филиппова 
Алена 
Юрьевна  

преподаватель         МДК.01.01 
Теоретическая 
подготовка водителей 
автомобилей 
категории "C" 

21 Анисимова 
Луиза 
Вадимовна  

педагог-
психолог 

высшее – 
бакалавр  

Чувашский 
государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова, 
2018. Психология.  

Психология.    2 1 МДК.01.01 
Теоретическая 
подготовка водителей 
автомобилей 
категории "C" 

22 Большов 
Николай 
Петрович 

Мастер 
производст-
венного 
обучения 

высшее  Ленинградский 
индустриально- 
педагогический 
техникум, 1983 
мастер 
производственного 

«Технология 
сварочного 
производства» 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«■Эффективные технологии 
обучения в условиях 

42 42 УП.01.01 Учебная 
практика 
ПП.01.01 
Производственная 
практика 



обучения, техник- 
технолог сварочного 
производства по 
специальности 
«Технология 
сварочного 
производства» 

реализации требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
МЦК-ЧЭМК Минобразования 
Чувашии, 2017 г. «Подготовка 
кадров в соответствии с 
требованиями ФГОС ТОП-50 с 
учетом стандартов движения 
WorldSkills» (16 часов) 
МЦК-ЧЭМК Минобразования 
Чувашии, 2017 г. «Подготовка 
кадров в 
соответствии с требованиями 
новых ФГОС СПО по ТОП-50 с 
учетом стандартов 

УП.02.01 Учебная 
практика 
ПП.02.01 
Производственная 
практик 

 

  



Направление подготовки: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
№ Ф.И.О. 

преподавателя, 
реализующего 

программу 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Уровень 
образования 

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Учёная степень 
педагогического 

работника  
(при наличии) 

Учёное звание 
педагогического 
работника (при 

наличии) 

Сведения о 
повышении 

квалификации и (или) 
профессиональной 

переподготовке 
педагогического 
работника (при 

наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
педагогического 

работника по 
специальности 

Перечень 
преподаваемых 

учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей) 

1 Шихранова 
Светлана 
Николаевна   

преподаватель высшее 
 

Филолог  
Чувашский 
государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова, 2001 

Филология 

- - 

БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 

республиканский 
институт 
образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии обучения 
в условиях 
реализации 
требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева, 2017 
«Использование 
интерактивной доски 
в учебном процессе» 
18 часов 

БУ ДПО ЧРИО, 2017, 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
инклюзивного 
образования» 18ч. 

МЦК-ЧЭМК 
Минобразования 
Чувашии, 2017 г. 
«Совершенствование 
компетентности 
педагогических 
кадров в сфере ИТК в 
условиях внедрения 
образовательных 
программ в 
соответствии с 

перечнем ТОП-50», 72 

23 23 ОДБ.01 Русский язык 
ОДБ.02 Литература 



ч. 

2 Рыбакова 
Марина 
Сергеевна  

преподаватель высшее  Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. И.Я. 
Яковлева, 2013. 
Учитель русского 
языка, литературы и 
культурологии 

Учитель 
русского языка, 
литературы и 
культурологии 

  БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 
республиканский 
институт 
образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«■Эффективные 
технологии обучения 
в условиях 
реализации 
требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
БУ ДПО ЧРИО, 2016 
Современные 
образовательные 
технологии как 
средство реализации 
ФГОС СПО, 72 ч.; 

ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева, 2017 г. 
«Использование 
интерактивной доски 
в учебном 
процессе», 18 ч.; 

БУ ДПО ЧРИО, 2017 
г. 

«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
инклюзивного 
образования», 18 ч.; 

Корпорация 
"Российский 
учебник",2019 
Филологический 
анализ текста - основа 
уроков словесности, 7 
ч 

7 7 ОДБ.01 Русский язык 
ОДБ.02 Литература 

3 Семенова 
Валентина 
Сергеевна  

преподаватель высшее Учитель английского 
языка и практический 
психолог, Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. И.Я. 
Яковлева, 1993 
 

Английский 
язык и 
психология 

  

БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 

республиканский 
институт 
образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«'Эффективные 
технологии 
обучения в условиях 
реализации 
требования ФГОС 

10 6 ОДБ.03 Иностранный 
язык  
ОП.03 Иностранный 
язык в 
профессиональной 
деятельности 



СПО» (108 часов) 
Образовательно-
медицинский центр 
«Школа медицины 
катастроф» БУ ЧР 
«Республиканский 
центр 
медицины 
катастроф» 
Министерства 
здравоохранения ЧР, 

2017 г. по 
дополнительной 

профессиональной 
программе повышения 
квалификации «Первая 
помощь», 24 часа. 

4 Никитина 
Маргарита 
Геннадьевна  

преподаватель      БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева, 2017 
«Использование 
интерактивной доски в 
учебном процессе», 18 
часов 

32 32 ОДБ.04 История  
ПОО.01 Основы 
предпринимательской 
деятельности 
ОП.07 
Экономические и 
правовые основы 
профессиональной 
деятельности 
ОП.05 Основы 
экономики 

5 Игнатьев 
Сергей 
Викторович  

преподаватель высшее Педагог по физической 
культуре, Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. И.Я. 
Яковлева 
 

Физическая 
культура 

  

 6 6 ОДБ.05 Физическая 
культура  
ФК.00 Физическая 
культура 

7 Леонтьева 
Татьяна 
Николаевна 

преподаватель высшее учитель, 
Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. И.Я. 
Яковлева, 2000  

Физика и 
математика 

  

БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«'Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 

БУ ДПО БУ ДПО 
ЧРИО, 2018, 
«Преподавание 
астрономии в 
современной школе» 
ЧГПУ им. Яковлева, 
Профессиональная 

24 17 ОДБ.07 Астрономия  
ОДП.03 Физика 



переподготовка 
Государственное и 
муниципальное 
управление МЦК-
ЧЭМК 
Минобразования 
Чувашии, 2017г. 
«Совершенствование 
компетентности 
педагогических 
кадров в сфере ИТК в 
условиях внедрения 
образовательных 
программ в 

соответствии с 
перечнем ТОП 50» (72 
часа) 

8 Тимофеева 
Людмила 
Прохоровна  

преподаватель высшее учитель биологии и 
химии средней школы, 
Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. И.Я. 
Яковлева, 1977г. 

Биология и 
химия 

  

БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
БУ ДПО ЧРИО, 2017 г. 
«Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требований ФГОС 
СПО», 72 ч. 

42 42 ОДБ.08 
Естествознание 

9 Васильева Зоя 
Витальевна 

преподаватель высшее Филолог. 
Преподаватель 
чувашского языка и 
литературы,  

Чувашский 
государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова», 1996г. 
 

Чувашский 
язык и 
литература 

  

БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева», 2017 г. 
«Организация 
дистанционного 
обучения в 
образовательной 
организации», 72 часа 

35 35 ОДБ.09 Родная 
литература 

10 Фарахиева 
Наталья 
Анатольевна  

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. И.Я. 
Яковлева, 1996 
Учитель математики, 
информатики и 
вычислительной 

Математика   БУ ДПО ЧРИО 
Минобразования 
Чувашии, 2019, 
«Совершенствование 
профессиональных 
компетенций 
учителей математики в 
условиях 

24 24 ОДП.01 Математика  



техники по 
специальности 
«Математика» 

реализации 
профессионального 
стандарта «Педагог», 
72 часа, 
Стажировка по теме: 
«Использование 
современных 
технологий обучения 
при подготовке 
обучающихся к ГИА 
по математике» 

11 Иванова 
Светлана 
Владимировна 

преподаватель бакалавриат Бакалавр,  
ЧГУ им.Ульянова 
Специальность: 
прикладная 
математика и 
информатика  

Прикладная 
математика и 
информатика 

  

БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 

республиканский 
институт 
образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«■Эффективные 
технологии обучения 
в условиях 
реализации 
требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
БУ ДПО БУ ДПО 

ЧРИО, 
Совершенствование 
профессиональных 
компетенций 
(молодые педагоги), 
2019 год 

1 1 ОДП.01 Математика 
ОДП.02 Информатика 

12 Кривошеева 
Татьяна 
Вячеславовна 

преподаватель высшее Московский 
государственный 
открытый университет, 
2007 год 
Инженер по 
специальности 
Управление и 
информатика в 
информационных 
системах 

Инженер по 
специальности 
Управление и 
информатика в 
информационн
ых системах 

  Профессиональная 
переподготовка: 

1. Методика 
организации 
образовательного 
процесса в 
начальном общем 
образовании, 2020 
год 

10  ОДП.02 Информатика 

13 Петрова 
Ираида 
Михайловна 

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. И.Я. 
Яковлева, 2005 
Учитель по 
специальности 
«Изобразительное 
искусство и черчение» 

Нижнетагильский 
индустриально-
педагогический 
техникум 
профтехобразования, 
1985 

Изобразительно
е искусство и 
черчение 

  БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 

республиканский 
институт 
образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии обучения 
в условиях 
реализации 
требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева, 2017, 
«Организация 
дистанционного 
обучения в 

35 35 ОП.01 Основы 
инженерной графики 



Техник-механик, 
мастер 
производственного 
обучения по 
специальности 
«'Строительные 
машины и 
оборудование» 

образовательной 
организации» (72 
часа) 

14 Гуськов Юрий 
Викторович  

преподаватель высшее Чувашский 
сельскохозяйственный 
институт, 1992 
Инженер-механик по 
специальности 
«Механизация 
сельского хозяйства» 
Центр компьютерной 
грамотности г. 
Чебоксары, 2003, 
Оператор ПЭВМ 
Волжский филиал 
МАДИ (ГТУ), 2014 
профессиональная 
переподготовка по 
направлению 
«Электрооборудование 
транспортных средств» 

Электрооборудо
вание 
транспортных 
средств 

 Кандидат 
технических 
наук, доцент 

БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
Волжский филиал 
МАДИ, 2014 
Электрооборудование 
транспортных средств 
БУ ДПО ЧРИО, 2019 
Совершенствование 
профессиональных 
компетенций учителей 
физики в условиях 
реализации 
профессионального 
стандарта «Педагог» 
(72 часа) 
Стажировка по теме: 
«Использование 
современных 
технологий обучения 
при подготовке 
обучающихся к ГИА 
по физике» 

22 22 ОП.02 Основы 
электротехники 

15 Филиппов 
Валерий 
Аркадьевич 

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
университет 
им.М.Н.Ульянова,1984, 
технология 
машиностроения, 
металлорежущие 
станки и инструменты, 
инженер-механик 

Технология 
машиностроени
я, 
металлорежущи
е станки и 
инструменты, 
инженер-
механик 

 Кандидат 
технически х 
наук 

БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 

республиканский 
институт 
образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии 
обучения в условиях 
реализации 
требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
ЧОУ ДПО 
«Академия бизнеса и 
управления», 2018 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
Педагогика и 

40 28 ОП.03 Основы 
материаловедения  
МДК.04.01 Техника и 
технология частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 
плавлением в 
защитном газе 
МДК.01.03 
Подготовительные и 
сборочные операции 
перед сваркой 
МДК.01.04 Контроль 
качества сварных 
соединений 



методика 
профессионального 
образования 
Волжский филиал 
МАДИ, 2015 
профессиональная 

переподготовка 
Логистика и 
организация 
перевозок УЦ 
Профессионал, 2017 
профессиональная 

подготовка 
Дефектоскопист, 

квалификация 
Дефектоскопист по 

визуальному и 
измерительному 

контролю, 
декфектоскопист по 

рациональному 
контролю 

16 Антонов 
Валерий 
Никонорович  

мастер 
производст-
венного 
обучения 

Среднее 
специальное 

Омский 
индустриально-
педагогический 
техникум, 1989 
Техник-технолог, 
мастер 
производственного 
обучения по 
специальности 
«Технология сварного 
производства» 

Технология 
сварного 
производства 

  БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«'Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
МЦК-ЧЭМК, 2017 г. 
«Подготовка кадров в 
соответствии с 
требованиями новых 
ФГОС СПО по ТОП-
50 с учетом стандартов 
движения Worldskills» 
(72часа) 
МЦК-ЧЭМК 
Минобразования 
Чувашии, 2017 г. 
Методическая 
поддержка внедрения 
практико-
ориентированной 
модели и сетевых 
форм обучения при 
реализации программ 
подготовки по ТОП-50 
с учетом требований 
WORLDSKILLS» в 
форме стажировки (16 
часов) 
ГАПОУ "Тюменский 
техникум 
строительной 

30 20 ОП.04 Допуски и 
технические 
измерения 
УП.01.01 Учебная 
практика 
ПП.01.01 
Производственная 
практика 
УП.02.01 Учебная 
практика 
ПП.02.01 
Производственная 
практика УП.04.01 
Учебная практика 
ПП.04.01 
Производственная 
практика 



индустрии и 
городского хозяйства" 
2017 г. «Практика и 
методика подготовки 
кадров по профессии 
"Сварщик" с учетом 
стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
"Сварочные 
технологии» (80 часов) 
БУ ДПО ЧРИО, 2017 г. 
«Эффективные 
технологии обучения в 
условиях 
реализации 
требований ФГОС 
СПО» (72 часа) 

18 Лобачева 
Валентина 
Ивановна  

преподаватель высшее Липецкий филиал 
Московского 
института стали и 
сплавов,1976, 
Металлургия и 
технология сварочного 
производства, 
инженер-металлург 

Металлургия и 
технология 
сварочного 
производства, 
инженер-
металлург 

  БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 

42 1 МДК.01.01 Основы 
технологии сварки и 
сварочное 
оборудование 
МДК.01.02 
Технология 
производства 
сварных конструкций 
МДК.02.01 Техника и 
технология ручной 
дуговой сварки 
(наплавки, резки) 
покрытыми 
электродами 

 

  



Направление подготовки: 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
1.  Чеменева Надежда 

Николаевна  
преподаватель высшее Чувашский 

государственный 
педагогический 
институт им. 
И.Я. Яковлева, 
учитель русского 
языка и 
литературы; 

учитель 
русского языка 
и литературы; 

  БУ ДПО ЧРИО, 2017, "Содержательные 
и методические аспекты преподавания 
предметной области "Филология" в 
условиях реализации ФГОС ООО"; 
БУ ДПО ЧРИО, 2020, «Методические 
аспекты подготовки обучающихся к 
внешним оценочным процедурам по 
русскому языку, литературе и 
предметным олимпиадам» 

11 8 ОДБ.01 Русский 
язык 
ОДБ.02 
Литература 

 
 

2.  Павлов Василий 
Петрович  

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
И.Я. 
Яковлева,1991 
Учитель русского 
языка и 
литературы по 
специальности 
«Русский язык и 
литература». 

Учитель 
русского языка 
и литературы по 
специальности 
«Русский язык и 
литература». 

  БУ ДПО ЧРИО, 2018. «Преподавание 
русского языка и литературы в условиях 
реализации ФГОС», 72ч.; 
Стажировка по теме «Формирование 
образовательной среды в условиях 
реализации ФГОС», 2018 

28 27 ОДБ.01 Русский 
язык 
ОДБ.02 Литература 

3.  Афанасьева Алиса 
Петровна 

преподаватель высшее ФГОУ ВПО 
«Чувашский 
государственный 
университет 
им.И.Н.Ульянова
» г.Чебоксары 

   БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 

2  ОДБ.03 
Иностранный язык 

4.  Михайлова Ксения 
Владимировна  

преподаватель высшее лингвист 
Чувашский 

государственный 
педагогический 

институт им. 
И.Я. Яковлева, 

2014 
 

Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
И.Я. Яковлева, 

2013 
Профессиональн

ая 
переподготовка 
по программе 
«Переводчик в 

сфере 
профессиональн

ых 
коммуникаций» 

 
 

Преподаватель 
по 

специальности 
«Теория и 
методика 

преподавания 
иностранных 

языков и 
культур» 

 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС СПО» 
(108 часов); 
ФГБОУ «Чувашский государственный 
педагогический университет им. И.Я. 
Яковлева», 2017 «Организация 
дистанционного обучения в 
образовательной организации» 72 часа; 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2017 г. 
«Использование интерактивной доски в 
учебном процессе», 18 часов 
БУ ДПО ЧРИО, 2017, «Психолого-
педагогическое сопровождение детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях инклюзивного 
образования», 18 часов; 
МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии, 
2017 г. «Совершенствование 
компетентности педагогических кадров 
в сфере ИТК в условиях внедрения 

4 4 ОДБ.03 
Иностранный язык 



 образовательных программ в 
соответствии с перечнем ТОП-50», 72 ч. 

5.  Огандеева 
Екатерина 
Владимировна  

преподаватель высшее ФГБОУ ВО 
«Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет 
им.И.Я. 
Яковлева», 2012 
г. 
Педагогическое 
образование с 
двумя 
профилями 
подготовки 
«История и 
право». 
ФГБОУ ВО 
«Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет 
им.И.Я. 
Яковлева», 2020 
г. Магистр. 
Педагогическое 
образование по 
направлению 
«Руководитель 
образовательной 
организации». 

История и 
право  

  НОУ ДПО «Экспертно-методический 
центр». 2018 «Современные 
образовательных технологии в СПО в 
условиях реализации ФГОС»; 
БУ ДПО ЧРИО «Школа Молодого 
педагога» с 19 по 20 октября 2017 г. 
МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии, 
2017 г., «Совершенствование 
компетентности педагогических кадров 
в сфере ИТК в условиях внедрения 
Образовательных программ в 
соответствии с перечнем ТОП-50», 72 ч. 

3 3 ПОО.01 Основы 
предпринимательск
ой деятельности 

6.  Смирнова Ирина 
Григорьевна 

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова 
1990, Историк. 
Преподаватель 
истории и 
обществоведения 
по специальности 
«История» 

История    ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2017 
«Использование интерактивной доски в 
учебном процессе» 18 часов 

33 27 ОДБ.04 История 

7.  Емерова Елена 
Петровна  

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
И.Я. Яковлева, 
2003 Педагог по 
специальности 
«Физическая 
культура и 
спорт» 

   БУ ДПО ЧРИО, 2017 «Формирование 
общей культуры средствами 
физической культуры при реализации 
ФГОС», 72 часа 

БУ ДПО ЧРИО, 2017 «Психолого 
педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья в условиях инклюзивного 

образования» 18 часов 

24 24 ОДБ.05 
Физическая 
культура  
ФК.00 Физическая 
культура 

8.  Кольцов Сергей 
Алексеевич 

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
И.Я. Яковлева, 
1989 
Учитель 

Физическая 
культура  

  БУ ДПО БУ ДПО ЧРИО, 2019. 
«Повышение профессиональной 
компетентности учителей физической 
культуры» 

36 36 ОДБ.05 
Физическая 
культура  
ФК.00 Физическая 
культура 



физической 
культуры 
средней школы 
по специальности 
«Физическая 
культура» 

Новомосковский 
техникум 
физической 
культуры, 1984. 
Преподаватель 
физической 
культуры 

9.  Бородкин 
Дмитрий 
Геннадьевич 

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова 
2008 Географ по 
специальности 
География 

География    ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2017 г. 
профессиональная переподготовка 
Теория и методика обучения 
физической культуре и спорту 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 
профессиональная переподготовка по 
программе Английский язык 
РАНХИГС, 2016 г. профессиональная 
переподготовка Государственной и 

муниципальное управление 

11 11 ОДБ.06 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

10.  Юлмасова Лариса 
Федоровна  

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
И.Я. Яковлева, 
1996 
Учитель физики 
по специальности 
«Физика» 

Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
И.Я. Яковлева, 
1997. 
«Психология» 

Учитель физики 
по 
специальности 
«Физика 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 
БУ ДПО ЧРИО, 2018, «Преподавание 
астрономии в современной школе»; 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2017 
«Применение интерактивной доски», 72 
часа 

24 24 ОДБ.07 
Астрономия 
ОДП.03 Физика 

11.  Тимофеева 
Людмила 
Прохоровна  

преподаватель высшее учитель 
биологии и 
химии средней 
школы, 
Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
И.Я. Яковлева, 
1977г. 

Биология и 
химия 

 

 БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт образования» 
Минобразования Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные технологии обучения в 
условиях реализации требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
БУ ДПО ЧРИО, 2017 г. 
«Эффективные технологии обучения в 
условиях реализации требований ФГОС 
СПО», 72 ч. 

42 4
2 

ОДБ.08 
Естествознание 

12.  Вишневская 
Надежда 
Николаевна  

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
И.Я. Яковлева, 
1981 
Учитель 

Учитель 
биологии и 
химии средней 
школы по 
специальности 
«Биология и 

  БУ ЧР ДПО«Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «■Эффективные 
технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 

  ОДБ.08 
Естествознание 



биологии и 
химии средней 
школы по 
специальности 
«Биология и 
химия» 

БУ ДПО ЧРИО 
1994 г., педагог 
психолог по 
специальности 
практическая 
психология 

химия» 

 

БУ ДПО ЧРИО, 2017 г. «Эффективные 
технологии обучения в условиях 

реализации требований ФГОС СПО», 72 
ч. 

13.  Васильева Зоя 
Витальевна  

преподаватель высшее Филолог. 
Преподаватель 
чувашского 
языка и 
литературы,  

Чувашский 
государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова», 
1996г. 
 

Чувашский 
язык и 
литература 

 

 БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт образования» 
Минобразования Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные технологии обучения в 
условиях реализации требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева», 2017 г. 
«Организация дистанционного обучения 
в образовательной организации», 72 
часа 

35 35 ОДБ.09 Родная 
литература 

14.  Бронюшкина 
Татьяна 
Семеновна   

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
И.Я. Яковлева 
1985. Учитель 
математики и 
физики средней 
школы по 
специальности 
«Математика и 
физика» 

Учитель 
математики и 
физики средней 
школы по 
специальности 
«Математика и 
физика» 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «'Эффективные 
технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 
ООО «Столичный учебный центр», 
2018, «Работа с одаренными детьми: 
Развитие и совершенствование системы 
работы в условиях реализации ФГОС» 

35 35 ОДП.01 
Математика 

15.  Андреева Надежда 
Александровна 

преподаватель высшее Государственный 
педагогический 
институт им. 
И.Я. 
Яковлева,1984; 
Учитель 
математики, 
физики средней 
школы по 
специальности 
«Математика и 
физика» 

Учитель 
математики, 
физики средней 
школы по 
специальности 
«Математика и 
физика 

  БУ ДПО ЧРИО, 2016. «Преподавание 
математики в условиях введения и 
реализации ФГОС»; 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева", 2017. 
"Организация дистанционного обучения 
в образовательной организации" 72 часа 

37 36 ОДП.01 
Математика 

16.  Кириллова Мария 
Анатольевна  

преподаватель высшее Чувашский 
государс твенный 
педагогический 
университет им. 
И.Я. Яковлева, 
2008 Социальный 
педагог. Учитель 

Учитель 
информатики по 
специальности 
«Социальная 
педагогика» с 
дополнительной 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС СПО» 
(108 часов) МЦК-ЧЭМК 

13 12 ОДП.02 
Информатика 



информатики по 
специальности 
«Социальная 
педагогика» с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика» 

специальностью 
«Информатика» 

Минобразования Чувашии, 2017 г. 
«Совершенствование 
компетентности педагогических кадров 
в сфере ИТК в условиях внедрения 
образовательных программ с 
соответствии с перечнем ТОП-50», 72 
ч.; 
ФГБОУ ВПО «Чувашский 
государственный университет им. И.Н. 
Ульянова»,2018. «Разработка чертежно- 
конструкторской документации с 
использованием программного пакета 
AUTOCAD» 

17.  Богданов Олег 
Аркадьевич   

преподаватель высшее Чебоксарский 
энергетический 
техникум, 1971 г. 
Чувашский 
государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова, 
1996 
Экономист-
менеджер по 
специальности 
«Организация 
производства» 

Экономист-
менеджер по 
специальности 
«Организация 
производства» 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 
МИИГАиК (г. Москва), 2017, курсы 
наладчиков приборов безопасности г/п 
кранов 
ЧОУ ДПО «УПК», 2018 г. 
«Требования промышленной 
безопасности подъемным 
сооружениям», 
24 ч., 
БУ ДПО ЧРИО, 2017, «Эффективные 
технологии обучения в условиях 
реализации требований ФГОС СПО»,72 

4 4 ОП.01 
Электротехника 

18.  Иванов Игорь 
Леонидович 

преподаватель среднее 
специальное  

Чебоксарский 
машиностроител
ьный техникум, 
1985 
Техник-технолог 
по специальности 
«Обработка 
материалов 
резанием» 

Техник-
технолог по 
специальности 
«Обработка 
материалов 
резанием 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «'Эффективные 
технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС СПО» 
(108 часов) БУ ДПО ЧРИО, 2014. 
Совершенствование профессиональных 
компетенций педагогических 
работников профессионального 
образования, 108 ч. 
БУ ДПО ЧРИО, 2015. Теория и 
методика подготовки педагогических 
работников системы профессионального 
образования 

31 23 ОП.03 
Материаловедение 
МДК.03.01 
Слесарное дело и 
технические 
измерения 
УП.03.01 Учебная 
практика 

19.  Ахмеров Вадим 
Равильевич  

преподаватель среднее 
специальное 

Ашхабадский 
техникум 
механизации 
сельского 
хозяйства, 1985 
Техник-механик 
по специальности 
«Механизация 
сельского 
хозяйства» 

Техник-механик 
по 
специальности 
«Механизация 
сельского 
хозяйства» 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «'Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации требования ФГОС 
СПО» (108 часов) АНО ДПО МИЦ, 
2018, «Демонстрационный экзамен в 
Соответствии с актуальными 
стандартами ФГОС СПО» 

31 30 МДК.01.01 
Устройство 
автомобилей 
МДК.02.01 
Техническое 
обслуживание 
автомобилей 
МДК.03.02 Ремонт 
автомобилей 
УП.03.01 Учебная 
практика 



20.  Денисов Денис 
Михайлович  

преподаватель высшее МАДИ, 2009 
инженер по 
специальности 
Автомобили и 
автомобильное 
хозяйство  
ЧГУ, 2017 
магистр по 
направлению 
40.04.01 
Юриспруденция 

 Кандидат 
технических 
наук 

  10 10 МДК.01.02 
Техническая 
диагностика 
автомобилей 

21.  Анисимова Луиза 
Вадимовна  

преподаватель высшее – 
бакалавр  

Чувашский 
государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова, 
2018. 
Психология.  

Психология.    2 1 МДК.02.02 
Теоретическая 
подготовка 
водителя 
автомобиля 

22.  Афанасьев Олег 
Борисович   

преподаватель высшее ЧГСХА, 
Инженер-
механик по 
специальности 
Механизация 
сельского 
хозяйства 

Инженер-
механик по 
специальности 
Механизация 
сельского 
хозяйства 

  ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования 
Чувашии, 2017 профессиональная 
переподготовка Профессиональное 
обучение 
ЧГСХА, 2018 г. профессиональная 
переподготовка Ответственный за 
обеспечение безопасности дорожного 
движения 

22 22 МДК.02.02 
Теоретическая 
подготовка 
водителя 
автомобиля 

23.  Филиппова Алена 
Юрьевна  

преподаватель         МДК.02.02 
Теоретическая 
подготовка 
водителя 
автомобиля 

24.  Ядуркин Василий 
Михайлович   

Мастер 
производст-
венного обучения 

среднее 
специальное  

Энгельсский 
индустриально-
педагогический 
техникум, 1987 
Техник-механик, 
мастер 
производственно
го обучения по 
специальности 
«Механизация 
гидромелиоратив
ных работ» 

Техник-
механик, мастер 
производственн
ого обучения по 
специальности 
«Механизация 
гидромелиорати
вных работ 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 
ФГБОУ ВО «Чувашская 
государственная сельскохозяйственная 
академия», 2017 Организация перевозок 
и управление на транспорте (контролер-
диспетчер). 
БУ ДПО ЧРИО, 2017 г. «Эффективные 
технологии обучения в условиях 
реализации требований ФГОС СПО», 72 

33 13 УП.01.01Учебная 
практика 
ПП.01.01 
Производственная 
практика 
УП.02.01 Учебная 
практика 
ПП.02.01 
Производственная 
практика 
ПП.03.01 
Производственная 
практика 

25.  Медов Андрей 
Иванович  

Мастер 
производст-
венного обучения 

высшее  Московский 
автомобильно-
дорожный 
институт 
(государственны
й технический 
университет) 
г.Москва 
Специальность: 
Сервис 
транспортных и 
технологических 
машин и 

Инженер    19 9 УП.01.01Учебная 
практика 
ПП.01.01 
Производственная 
практика 
УП.02.01 Учебная 
практика 
ПП.02.01 
Производственная 
практика 
ПП.03.01 
Производственная 
практика 



оборудования 
Квалификация: 
инженер 
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преподавателя, 
реализующего 

программу 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Уровень 
образова

ния 

Квалификация Учёная 
степень 

педагогическог
о работника  

(при наличии) 

Учёное звание 
педагогическог

о работника 
(при наличии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 

педагогического работника 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго
гическ

ого 
работн
ика по 
специа
льност

и 

Перечень преподаваемых 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей) 

1.  Нестерова Мария 
Михайловна  

преподаватель высшее учитель русского языка. 
литературы и иностранного 

языка 
 

Чувашский 
государственный 

педагогический институт 
им. И.Я. Яковлева, 2013 

 

Русский язык и 
литература с 

дополнительной 
специальностью 
«Иностранный 

язык» 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» 
Минобразования Чувашии, 
2020 год, «'Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» 
(108 часов);  
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 
2017 г., «Использование 
интерактивной доски в 
учебном процессе», 18 
часов; 
БУ ДПО ЧРИО, 2017 г., 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного 
образования», 18 часов; 
МЦК-ЧЭМК 
Минобразования Чувашии, 
2017 г. 
«Совершенствование 
компетентности 
педагогических кадров в 
сфере ИТК в условиях 
внедрения образовательных 
Программ" 

5 5 БД.01 Русский язык 
БД.02 Литература 
ПОО.02 Культура деловой 
речи 

2.  Кольцова Римма 
Петровна  

преподаватель высшее Филолог 
Чувашский 

государственный 
университет им. 

И.Н. Ульянова, 1990 

Филология    7 7 БД.01 Русский язык 
БД.02 Литература 
ПОО.02 Культура деловой 
речи 

3.  Краснова Мария 
Вячеславовна   

преподаватель высшее 
образова

ние - 
бакалавр

иат 

бакалавр 
Чувашский 

государственный 
педагогический институт 
им. И.Я. Яковлева, 2018 

 

педагогическое 
образование 

  БУ ДПО БУ ДПО ЧРИО, 
2018. «Школа Молодого 
педагога»; 

БУ ДПО БУ ДПО ЧРИО, 
2018. «Подготовка 
педагогических работников 

2 2 БД.03 Иностранный язык  
ОГСЭ.03 Иностранный 
язык в профессиональной 
деятельности 



к новой модели 
аттестации» 

4.  Михайлова 
Ксения 
Владимировна  

преподаватель высшее  лингвист 
Чувашский 

государственный 
педагогический институт 
им. И.Я. Яковлева, 2014 

 
Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. И.Я. 
Яковлева, 2013 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Переводчик в 
сфере профессиональных 

коммуникаций» 
 
 

 

Преподаватель 
по 

специальности 
«Теория и 
методика 

преподавания 
иностранных 

языков и 
культур» 

 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» 
Минобразования Чувашии, 
2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» 
(108 часов); 
ФГБОУ «Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. И.Я. 
Яковлева», 2017 
«Организация 
дистанционного обучения в 
образовательной 
организации» 72 часа; 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 
2017 г. «Использование 
интерактивной доски в 
учебном процессе», 18 
часов 

БУ ДПО ЧРИО, 2017, 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в условиях инклюзивного 
образования», 18 часов; 
МЦК-ЧЭМК 
Минобразования 
Чувашии, 2017 г. 
«Совершенствование 
компетентности 
педагогических кадров в 
сфере ИТК в условиях 
внедрения 
образовательных 
программ в соответствии 
с перечнем ТОП-50», 72 
ч. 

4 4 ОГСЭ.03 Иностранный 
язык в профессиональной 
деятельности 

5.  Макарчук 
Лариса 
Васильевна 

преподаватель высшее ФГОУ ВПО "Чувашский 
государственный 
университет 
им.И.Н.Ульянова" 
Специальность: История 
Период обучения: 
Сентябрь 2002 г. - Май 
2008 г. Квалификация: 
историк .преподаватель  
 

Историк, 
преподаватель 

   17 10 БД.04 История 
ОГСЭ.01 Основы 
философии 
ОГСЭ.02 История 
ОП.08 Основы 
предпринимательской 
деятельности 
ОП.10 Правовые основы 
профессиональной 
деятельности 

6.  Кисапов 
Николай 
Николаевич  

преподаватель высшее Педагог 
Чувашский 

государственный 
педагогический 

Педагог по 
специальности 
Физическая 
культура и 
спорт 

Доцент по 
кафедре 
физического 
воспитания 
Профессор 

Кандидат 
педагогичес ких 
наук 

РУК, 2017 Организация 
учебно тренировочного 
процесса и 
соревнований по 

волейболу и 
баскетболу в трудовых 

  БД.05Физическая культура 
ОГСЭ.04 Физическая 
культура 



университет им. И.Я. 
Яковлева, 2000 

 
 

коллективах учебных 
заведений, предприятий 
малого и среднего 
бизнеса, 72 часа 
Чебоксарский институт 
(филиал) 
федерального 

государственного 
бюджетного 

образовательного 
учреждения высшего 

образования 
«Московский 

политехнический 
университет», 2017 

Формирование 
образовательной среды с 

использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий, 16 
часов РАНХИГС, 2019 
Государственной и 
муниципальное управление 

7.  Емерова Елена 
Петровна  

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. И.Я. 
Яковлева, 2003 Педагог по 
специальности 
«Физическая культура и 
спорт» 

Педагог по 
специальности 
«Физическая 
культура и 
спорт» 

  БУ ДПО ЧРИО, 2017 
«Формирование общей 
культуры средствами 
физической культуры при 
реализации ФГОС», 72 
часа 

БУ ДПО ЧРИО, 2017 
«Психолого 

педагогическое 
сопровождение детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 
образования» 18 часов 

24 24 ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

8.  Кольцов Сергей 
Алексеевич  

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический институт 
им. И.Я. Яковлева, 1989 
Учитель физической 
культуры средней школы 
по специальности 
«Физическая культура» 

Новомосковский техникум 
физической культуры, 
1984. Преподаватель 
физической культуры 

Физическая 
культура  

  БУ ДПО БУ ДПО ЧРИО, 
2019. 
«Повышение 
профессиональной 
компетентности учителей 
физической культуры» 

36 36 ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

9. ъ Никитин 
Анатолий 
Петрович. 

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический институт 
им. И.Я. Яковлева, 1994 
 

Учитель 
немецкого 
языка и 
практического 
психолога по 
специальности 
«Немецкий 

   33 25 БД.06 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности 



язык и 
психология» 

10.  Юлмасова 
Лариса 
Федоровна   

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический институт 
им. И.Я. Яковлева, 1996 
Учитель физики по 
специальности «Физика» 

Чувашский 
государственный 
педагогический институт 
им. И.Я. Яковлева, 1997. 
«Психология» 

Учитель 
физики по 
специальности 
«Физика 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 
БУ ДПО ЧРИО, 2018, 
«Преподавание 
астрономии в 
современной школе»; 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 
2017 «Применение 
интерактивной доски», 72 
часа 

24 24 БД.07 Астрономия 

11.  Вишневская 
Надежда 
Николаевна  

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический институт 
им. И.Я. Яковлева, 1981 
Учитель биологии и химии 
средней школы по 
специальности «Биология и 
химия» 

БУ ДПО ЧРИО 1994 г., 
педагог психолог по 
специальности 
практическая психология 

Учитель 
биологии и 
химии средней 
школы по 
специальности 
«Биология и 
химия» 

 

  БУ ЧР ДПО«Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«■Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 
БУ ДПО ЧРИО, 2017 г. 
«Эффективные 
технологии обучения в 
условиях 

реализации требований 
ФГОС СПО», 72 ч. 

  БД.08 Естествознание 
ЕН.03 Экологические 
основы 
природопользования 

12.  Васильева Зоя 
Витальевна  

преподаватель высшее Филолог. Преподаватель 
чувашского языка и 
литературы,  

Чувашский 
государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова», 1996г. 
 

Чувашский 
язык и 
литература 

 

 БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» 
Минобразования Чувашии, 
2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева», 
2017 г. 
«Организация 
дистанционного обучения в 
образовательной 
организации», 72 часа 

35 35 БД.09 Родная литература 

13.  Кузьмина 
Альбина 
Васильевна 

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
университет им. 
И.Н.Ульянова, 1975, 
Квалификация: математика 
Специальность: 
математика 

Математика   БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» 
Минобразования Чувашии, 
2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 

44 9 ПД.01 Математика 



требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 
АНО ВО «Московский 
институт 
современного 
академического 
образования»,2016, 
«Педагогическое 
образование: учитель 
информатики» 

14.  Архипова Алена 
Анатольевна  

преподаватель высшее 
 

Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. И.Я. 
Яковлева, 2009 
Учитель математики и 
информатики по 
специальности 
«Математика» с 

Дополнительной 
специальностью 
«Информатика» 

 Математика с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика» 

   8 7 ПД.01 Математика 
ЕН.01 Математика 

15.  Николаева 
Светлана 
Ивановна 

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический институт 
им. И.Я. Яковлева; 
Специальность: 
Математика; 
Квалификация: учитель 
математики.,информатики,
1996 

Учитель 
математики. 
,информатики 

  ФГБОУ ВПО «Чувашский 
государственный 
университет им. И.Н. 
Ульянова»,2018, 
«Разработка чертежно-
конструкторской 
документации с 
использованием 
программного пакета 
AUTOCAD» 

24 24 ПД.02 Информатика 
ЕН.02 Информатика 
ОП.06 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

16.  Скворцов Игорь 
Петрович  

преподаватель высшее физика 
Чувашский 

государственный 
университет им.И.Н. 

Ульянова 
 

физика   БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» 
Минобразования Чувашии, 
2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» 
(108 часов) БУ ДПО ЧРИО, 
2018. 
«Профессиональная 
деятельность 
педагогических работников 
СПО на основе требований 
профессиональных 
стандартов», 72 ч 

42 4 ПД.03 Физика 

17.  Пузакина 
Светлана 
Александровна  

преподаватель высшее ГОУ ВПО «Московский 
государственный открытый 

университет», 2009 г. 
Инженер по специальности 

«Промышленное и 
гражданское 

строительство» 
Алатырский 

автомобильно—дорожный 

  

 БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» 
Минобразования Чувашии, 
2020 год, «'Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 

18 15 ПОО.01 Введение в 
специальность 
МДК.04.01 Эксплуатация 
зданий и сооружений  
МДК.04.02 Реконструкция 
зданий и сооружений 



техникум. Техник — 
строитель, 2002 

Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. И.Я. 
Яковлева, 2015 г. 
профессиональная 
переподготовка 
«Педагогика и 
психология СПО» 
БУ ДПО ЧРИО, 2017 г. 
«Эффективные технологии 
обучения в условиях 
реализации требований 
ФГОС СПО», 72 ч. 
МЦК-ЧЭМК 
Минобразования Чувашии, 
2017 г. 
«Совершенствование 
компетентности 
педагогических кадров в 
сфере ИТК в условиях 
внедрения 
образовательных программ 
в соответствии с перечнем 
ТОП-50», 72 ч. 

18.  Иванова 
Кристина 
Анатольевна  

педагог-
психолог 

высшее- 
бакалавр 
 

ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный 
университет им. И.Н. 
Ульянова», 2018. Бакалавр. 
направление подготовки 
«Психология» 

Психология   БУ ДПО ЧРИО, 2018. 
«Современные модели 
работы с родителями», 18 
ч; 
ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный 
университет им. И.Н. 
Ульянова», 2019. 
«Профилактика 
терроризма и 
экстремистской 
деятельности среди 
молодежи», 18 ч 

2 2 ОГСЭ.05 Психология 
общения 

19.  Савинова 
Светлана 
Николаевна 

мастер 
производст-
венного 
обучения 

высшее Казанский 
государственный 
профессионально-
педагогический колледж, 
2010 

Мастер профессионального 
обучения, техник по 
специальности 
«Профессиональное 
обучение (по отраслям)» 

Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. И.Я. 
Яковлева, 2015 

   БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» 
Минобразования Чувашии, 
2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 
БУ ДПО ЧРИО, 2017 г. 
«Эффективные технологии 
обучения в условиях 
реализации требований 
ФГОС СПО», 72 ч. 
МЦК-ЧЭМК 
Минобразования Чувашии, 
2017 г. 
«Совершенствование 
компетентности 
педагогических кадров в 

11 10 ОП.01 Инженерная 
графика 
УП.01.01 Учебная практика 
ПП.01.01 
Производственная 
практика 
УП.02.01 Учебная практика 
ПП.02.01 
Производственная 
практика 
ПП.03.01 
Производственная 
практика 
ПП.04.01 
Производственная 
практика  
УП.05.01 Учебная практика 
ПП.05.01 
Производственная 
практика 



сфере ИТК в условиях 
внедрения 
образовательных программ 
в 
соответствии с перечнем 
ТОП-50», 72 ч. 
ГБПОУ «Перевозский 
строительных 
колледж», 2018, «Практика 
и методика подготовки 
кадров по профессии 
«Плиточник-облицовщик» 
с учетом 
стандарта Ворлдскиллс 
Россия по 

компетенции «Облицовка 
плиткой» 

20.  
 

Алешкина 
Людмила 
Феодосьевна  

преподаватель высшее Казанский авиационный 
институт им. А.Н. 
Туполева, 1987 Инженер-
электромеханик по 
специальности 
«Авиационное 
приборостроение» 

Чувашский 
государственный 
университет им. И.Н. 
Ульянова, 2012 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Бухгалтер» 

Чувашский 
республиканский институт 
образования, 2015. 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Теория и 
методика подготовки 
педагогических работников 
системы 
профессионального 
образования» 

Авиационное 
приборостроение 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 

.МЦК-ЧЭМК 
Минобразования 
Чувашии, 2017 г. 
Методическая 
поддержка 
внедрения практико-
ориентированной 
модели и сетевых форм 
обучения при 
реализации программ 
подготовки по ТОП- 50 с 
учетом требований 
WORLDSKILLS» (72 
часа) 
МЦК-ЧЭМК 
Минобразования 
Чувашии, 2017 г. 
Методическая 
поддержка 
внедрения практико-
ориентированной 
модели и сетевых форм 
обучения при 
реализации программ 
подготовки по ТОП- 50 с 
учетом требований 
WORLDSKILLS» в форме 
стажировки (16 часов) 

31 28 ОП.02 Техническая 
механика 



Чувашский 
государственный 
университет им. И.Н. 
Ульянова, 2017 
«Организация 
дистанционного обучения в 
образовательной 
организации» (72 часа). 

21.  Гуськов Юрий 
Викторович  

преподаватель высшее Чувашский 
сельскохозяйственный 
институт, 1992 
Инженер-механик по 
специальности 
«Механизация сельского 
хозяйства» 
Центр компьютерной 
грамотности г. Чебоксары, 
2003, Оператор ПЭВМ 
Волжский филиал МАДИ 
(ГТУ), 2014 
профессиональная 
переподготовка по 
направлению 
«Электрооборудование 
транспортных средств» 

Электрооборуд
ование 

транспортных 
средств 

Кандидат 
технических 
наук, доцент 

 БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» 
Минобразования Чувашии, 
2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 
Волжский филиал МАДИ, 
2014 Электрооборудование 
транспортных средств 
БУ ДПО ЧРИО, 2019 
Совершенствование 
профессиональных 
компетенций учителей 
физики в условиях 
реализации 
профессионального 
стандарта «Педагог» (72 
часа) 
Стажировка по теме: 
«Использование 
современных технологий 
обучения при подготовке 
обучающихся к ГИА по 
физике» 

22 22 ОП.03 Основы 
электротехники 

22.  Душина 
Валентина 
Львовна 

преподаватель высшее Казанский инженерно-
строительный институт по 
специальности 
«Автомобильные дороги», 
1989; 
Алатырский автомобильно- 
дорожный техникум. 
Техник-строитель, 1982 

Автомобильные 
дороги 

 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» 
Минобразования Чувашии, 
2020 год, «'Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» 
(108 часов) Чувашский 
государственный 
Педагогический 
университет им. И.Я. 
Яковлева, 2017, 
«Совершенствование 
профессиональных 
компетенций 
педагогических работников 
образовательной 
организации ВПО»,72 ч. 
ФГБОУ ВО «Московский 
политехнический 
университет», 2017, 
«Формирование 

31 29 ОП.04 Основы геодезии 
МДК.01.01 
Проектирование зданий и 
сооружений 
МДК.04.01 Эксплуатация 
зданий и сооружений 



образовательной среды с 
использованием 
информационно¬ 
коммуникационных 
технологий» 

23.  Анисимов 
Михаил 
Николаевич 

преподаватель высшее  Чувашский 
государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова; 2008, 
Специальность: 
Промышленное и 
гражданское строительство 

Промышленное 
и гражданское 
строительство 

  БУ ДПО ЧРИО "Школа 
Молодого 

педагога", 2018; 

ГАПОУ ЧР 
«Чебоксарский техникум 
ТрансСтройТех» 
Минобразования 
Чувашии, 2019, 
дополнительная 
профессиональная 
программа «Практика и 
методика реализации 
образовательных 
программ СПО с учетом 
спецификации 
стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции 
«Кирпичная кладка»; 

ФГБОУ ДПО 
«Государственная 
академия 
промышленного 
менеджмента им. Н.П. 
Пастухова», 2019, 
«Применение 
современных 
педагогических 
технологий и методов 
обучения при 
проектировании и 
реализации 
профессиональных 
программ на основе 

интеграции 
 

6 2 ОП.05 Общие сведения об 
инженерных сетях 
территорий и зданий 
МДК.02.01 Организация 
технологических процессов 
на объекте капитального 
строительства 
МДК.03.01 Управление 
деятельностью 
структурных 
подразделений при 
выполнении строительно-
монтажных работ, в том 
числе отделочных работ 
эксплуатации, ремонте и 
реконструкции зданий и 
сооружений 

24.  Кириллова 
Мария 
Анатольевна  

преподаватель высшее Чувашский государс 
твенный педагогический 
университет им. И.Я. 
Яковлева, 2008 
Социальный педагог. 
Учитель информатики по 
специальности 
«Социальная педагогика» с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика» 

Учитель 
информатики по 
специальности 
«Социальная 
педагогика» с 

дополнительной 
специальностью 
«Информатика» 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» 
Минобразования Чувашии, 
2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» 
(108 часов) МЦК-ЧЭМК 
Минобразования Чувашии, 
2017 г. 
«Совершенствование 
компетентности 
педагогических кадров в 
сфере ИТК в условиях 
внедрения 

13 12 ОП.06 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 



образовательных программ 
с 
соответствии с перечнем 
ТОП-50», 72 ч.; 
ФГБОУ ВПО «Чувашский 
государственный 
университет им. И.Н. 
Ульянова»,2018. 
«Разработка чертежно- 
конструкторской 
документации с 
использованием 
программного пакета 
AUTOCAD» 

25.  Перепелкина 
Зинаида 
Юрьевна 

заместитель 
директора 

        ОП.07 Экономика отрасли 

26.  Золов Николай 
Леонидович  

преподаватель высшее Историк Чувашский 
государственный 

университет им. И.Н. 
Ульянова, 1996 

 
Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. И.Я. 
Яковлева, 2013 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Теория и 
методика обучения 

физической культуре и 
спорту» 

Преподаватель 
истории по 

специальности 
«История» 

  БУ ДПО ЧРИО 
Минобразования 

Чувашии,2019, 
«Реализация 

содержания предметной 
области «ОБЖ и 
физическая культура» 

БУ ДПО ЧРИО 
Минобразования 
Чувашии, 2019, 
«Совершенствование 
профессиональных 
компетенций учителя 
истории и 
обществознания в 
условиях реализации 
профессионального 
стандарта «Педагог», 72 
часа 

29 24 ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности 

27.  Федорова 
Татьяна 
Петровна  

преподаватель высшее Горьковский инженерно-
строительный институт им. 
В.П. Чкалова, 1976 
Инженер-строитель по 
специальности «Городское 
строительство» 

   БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» 
Минобразования Чувашии, 
2020 год, «'Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 
МЦК-ЧЭМК 
Минобразования Чувашии, 
2017 г. «Подготовка кадров 
в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ТОП-
50 с учетом стандартов 
движения WorldSkills» в 
форме стажировки (16 
часов) 

7 7 МДК.01.01 
Проектирование зданий и 
сооружений 
МДК.01.02 Проект 
производства работ 
МДК.02.02 Учёт и 
контроль технологических 
процессов на объекте 
капитального 
строительства 



МЦК-ЧЭМК 
Минобразования Чувашии, 
2017 г. «Подготовка кадров 
в 
соответствии с 
требованиями новых 
ФГОС СПО по ТОП-50 с 
учетом стандартов 
движения 
WORLDSKILLS» (72 часа) 
ЧРИО, 2017 Психолого-
педагогическое 
сопровождение детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 
2017, 
«Организация 
дистанционного обучения в 
образовательной 
организации» (72 часа) 

28.  Лисицина 
Екатерина 
Витальевна  

преподаватель высшее Чебоксарский техникум 
строительства и 
городского хозяйства 
Минобразования Чувашии, 
08.03.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений; 
Московский 
Политехнический 
Университет, 
2019. Специальность 
Строительство». Бакалавр 

Строительство   БУ ДПО БУ ДПО ЧРИО, 
Совершенствование 
профессиональных 
компетенций (молодые 
педагоги), 2019 г. 

1 1 МДК.01.01 
Проектирование зданий и 
сооружений 
МДК.02.01 Организация 
технологических процессов 
на объекте капитального 
строительства 
МДК.03.01 Управление 
деятельностью 
структурных 
подразделений при 
выполнении строительно-
монтажных работ, в том 
числе отделочных работ 
эксплуатации, ремонте и 
реконструкции зданий и 
сооружений 

29.  Кадукова Зоя 
Аркадьевна  

преподаватель высшее Первый Казанский 
индустриально 
педагогический колледж, 
1988 
Техник-строитель, мастер 
производственного 
обучения по специальности 
«'Промышленное и 
гражданское 
строительство» 

Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. И.Я. 
Яковлева. 
Учитель начальных 
классов по специальности 
«Педагогика и методика 
начального 

Промышленное 
и гражданское 
строительство 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«■Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 
МЦК-ЧЭМК 
Минобразования 
Чувашии, 2017 г. 
«Подготовка кадров в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ТОП-50 с учетом 
стандартов движения 
WorldSkills», 16 ч. 

МЦК-ЧЭМК 

32 32 МДК.05.01 Производство 
работ по профессии Маляр 



образования» Минобразования 
Чувашии, 2017 г. 
«Подготовка кадров в 
соответствии с 
требованиями новых 
ФГОС СПО по ТОП-50 с 
учетом стандартов 
движения 
WORLDSKILLS», 72 ч. 

ГАПОУ Самарской 
области «Колледж 
технического и 
художественного 
образования г. 
Тольятти», 2017, 
«Практика и методика 
подготовки кадров по 
профессии «Мастер 
декоративных работ» с 

учетом 
стандарта Ворлдскиллс 

Россия по 
компетенции «Малярные 

и 
декоративные работы» 90 

часов 

МЦК-ЧЭМК 
Минобразования 
Чувашии, 2017 г. 
«Совершенствование 
компетентности 
педагогических кадров в 
сфере ИТК в условиях 
внедрения 
образовательных 
программ в 
соответствии с перечнем 
ТОП-50», 72 ч. 

Национальное агентство 
развития 

квалификации, 2017 г., 
«Проектирование и 
реализация учебно-
производственного 
процесса на основе 
применения 
профстандартов», 108 ч. 

30.  Арсентьева 
Эвелина 
Валентиновна  

мастер 
производст-
венного 
обучения 

высшее Первый Казанский 
индустриально¬ 
педагогический техникум, 
1980 
Техник-строитель, мастер 
производственного 
обучения по специальности 
«'Промышленное и 

Промышленно
е и 
гражданское 
строительство 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» 
Минобразования Чувашии, 
2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 

40 40 УП.01.01 Учебная практика 
ПП.01.01 
Производственная 
практика 
УП.02.01 Учебная практика 
ПП.02.01 
Производственная 
практика 



гражданское 
строительство» 

требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 
МЦК-ЧЭМК 
Минобразования Чувашии, 
2017 г. «Подготовка кадров 
в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ТОП-
50 с учетом стандартов 
движения WorldSkills», 16 
ч. 
МЦК-ЧЭМК 
Минобразования Чувашии, 
2017 г. «Подготовка кадров 
в 
соответствии с 
требованиями новых 
ФГОС СПО по ТОП-50 с 
учетом стандартов 
движения 
WORLDSKILLS», 72 ч. 
БУ ДПО ЧРИО, 2017 г. 
«Эффективные технологии 
обучения в условиях 
реализации 

ПП.03.01 
Производственная 
практика 
ПП.04.01 
Производственная 
практика  
УП.05.01 Учебная практика 
ПП.05.01 
Производственная 
практика  

31.  Хадарова Зоя 
Владимировна  

мастер 
производ-
ственного 
обучения 

 Первый Казанский 
индустриально-
педагогический техникум, 
1982. Техник- 
строитель, мастер 
производственного 
обучения по специальности 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство» 

Промышленно
е и 
гражданское 
строительство» 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» 
Минобразования Чувашии, 
2020 год, «■Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 
МЦК-ЧЭМК 
Минобразования Чувашии, 
2017 г. «Подготовка кадров 
в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ТОП-
50 с учетом стандартов 
движения WorldSkills», 16 
ч. 
МЦК-ЧЭМК 
Минобразования Чувашии, 
2017 г. «Подготовка кадров 
в 
соответствии с 
требованиями новых 
ФГОС СПО по ТОП-50 с 
учетом стандартов 
движения 
WORLDSKILLS», 72 ч. 
БУ ДПО ЧРИО, 2017 г. 
«Эффективные технологии 
обучения в условиях 
реализации требований 
ФГОС СПО», 72 ч. 

38 38 УП.01.01 Учебная практика 
ПП.01.01 
Производственная 
практика 
УП.02.01 Учебная практика 
ПП.02.01 
Производственная 
практика 
ПП.03.01 
Производственная 
практика 
ПП.04.01 
Производственная 
практика  
УП.05.01 Учебная практика 
ПП.05.01 
Производственная 
практика 



 

  



Направление подготовки: 22.02.06 Сварочное производство 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена 
№ Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего программу 
Занимаемая 
должность 

(должности) 

Уровень 
образования 

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Учёное 
звание 

педагоги
ческого 

работник
а (при 

наличии) 

Учёная 
степень 

педагогическог
о работника  

(при наличии) 

Сведения о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 

переподготовке педагогического 
работника (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы  
работника п   

Перечень 
преподаваемы

х учебных 
предметов, 

курсов, 
дисциплин 
(модулей) 

1.  Шихранова Светлана 
Николаевна  

преподаватель высшее 
 

Филолог  
Чувашский 
государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова, 2001 

Филология   БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2017 
«Использование интерактивной доски 
в учебном процессе» 18 часов 

БУ ДПО ЧРИО, 2017, «Психолого-
педагогическое сопровождение детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях инклюзивного 
образования» 18ч. 

МЦК-ЧЭМК Минобразования 
Чувашии, 2017 г. 
«Совершенствование 
компетентности педагогических 
кадров в сфере ИТК в условиях 
внедрения образовательных программ 
в соответствии с перечнем ТОП-50», 
72 ч. 

23 23 БД.01 Русский 
язык 
БД.02 
Литература 

2.  Рыбакова Марина Сергеевна  преподаватель высшее  Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. И.Я. 
Яковлева, 2013. 
Учитель русского 
языка, литературы и 
культурологии 

Учитель 
русского языка, 
литературы и 
культурологии 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «■Эффективные 
технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 
БУ ДПО ЧРИО, 2016 Современные 
образовательные технологии как 
средство реализации ФГОС СПО, 72 
ч.; 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2017 г. 
«Использование интерактивной доски 
в учебном процессе», 18 ч.; 

БУ ДПО ЧРИО, 2017 г. 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с 
ограниченными возможностями 

7 7 ПОО.02 
Культура 
деловой речи 



здоровья в условиях инклюзивного 
образования», 18 ч.; 

Корпорация "Российский 
учебник",2019 Филологический анализ 
текста - основа уроков словесности, 7 ч 

3.  Семенова Валентина 
Сергеевна  

преподаватель высшее Учитель английского 
языка и практический 
психолог, 
Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. И.Я. 
Яковлева, 1993 
 

Английский язык 
и психология 

 

 БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «'Эффективные 
технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС СПО» 
(108 часов) Образовательно-
медицинский центр «Школа 
медицины катастроф» БУ ЧР 
«Республиканский центр 
медицины катастроф» Министерства 
здравоохранения ЧР, 2017 г. по 
дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 
«Первая помощь», 24 часа. 

10 6 БД.03 
Иностранный 
язык 
ОГСЭ.03 
Иностранный 
язык 

4.  Ярайкина Марина Евгеньевна  преподаватель высшее  Филолог, 
Преподаватель  

Чувашский 
государственный 
университет им. И.Н. 
Ульянова, 1982 г. 

Учитель истории и 
обществознания, 
Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. И.Я. 
Яковлева, 2017 г. 
(профессиональная 
переподготовка) 

Русский язык и 
литература 

 

 БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 
ФГБОУ "Чувашский государственный 
педагогический университет им. И.Я. 
Яковлева", 2017, "Организация 

дистанционного обучения в 
образовательной организации", 72 часа 

44 25 БД.04 История 
ОГСЭ.01 Основы 
философии 

5.  Игнатьев Сергей Викторович  преподаватель высшее педагог по 
физической 
культуре, Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. И.Я. 
Яковлева 
 

Физическая 
культура 

 

  6 6 БД.05 
Физическая 
культура 
ОГСЭ.04 
Физическая 
культу 

6.  Леонтьева Тетьяна 
Николаевна  

преподаватель высшее учитель, 
Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. И.Я. 
Яковлева, 2000  

Физика и 
математика 

 

 БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «'Эффективные 
технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 

БУ ДПО БУ ДПО ЧРИО, 2018, 
«Преподавание астрономии в 
современной школе» 
ЧГПУ им. Яковлева, 
Профессиональная переподготовка 
Государственное и муниципальное 

24 17 БД.07 
Астрономия 
ЕН.03 Физика 



управление МЦК-ЧЭМК 
Минобразования Чувашии, 2017г. 
«Совершенствование 
компетентности педагогических 
кадров в сфере ИТК в условиях 
внедрения образовательных программ 
в 

соответствии с перечнем ТОП 50» (72 
часа) 

7.  Тиммофеева Людмила 
Прохоровна  

преподаватель высшее учитель биологии и 
химии средней 
школы, 
Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. И.Я. 
Яковлева, 1977г. 

Биология и 
химия 

 

 БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 
БУ ДПО ЧРИО, 2017 г. 
«Эффективные технологии обучения в 
условиях реализации требований ФГОС 
СПО», 72 ч. 

42 42 БД.08 
Естествознание 

8.  Васильева Зоя Витальевна  преподаватель высшее Филолог. 
Преподаватель 
чувашского языка и 
литературы,  

Чувашский 
государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова», 
1996г. 
 

Чувашский язык 
и литература 

 

 БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева», 2017 г. 
«Организация дистанционного 
обучения в образовательной 
организации», 72 часа 

35 35 БД.09Родная 
литература 

9.  Фарахиева Наталья 
Анатольевна  

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. И.Я. 
Яковлева, 1996 
Учитель математики, 
информатики и 
вычислительной 
техники по 
специальности 
«Математика» 

Математика   БУ ДПО ЧРИО Минобразования 
Чувашии, 2019, «Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителей математики в условиях 
реализации профессионального 
стандарта «Педагог», 72 часа, 
Стажировка по теме: «Использование 
современных технологий обучения при 
подготовке обучающихся к ГИА по 
математике» 

24 24 ПД.01 
Математика 
ЕН.01 
Математика 

10.  Кривошеева Татьяна 
Вячеславовна  

преподаватель высшее Московский 
государственный 
открытый 
университет, 2007 
год 
Инженер по 
специальности 
Управление и 
информатика в 
информационных 
системах 

   Профессиональная 
переподготовка: 

1. Методика организации 
образовательного процесса в 
начальном общем образовании, 
2020 год 

10  ПД.02 
Информатика 
ЕН.02 
Информатика 
ОП.01 
Информационны
е технологии в 
профессиональн
ой деятельности 
/ 

11.  Гуськов Юрий Викторович  преподаватель высшее Чувашский 
сельскохозяйственны
й институт, 1992 
Инженер-механик по 
специальности 

Электрооборудо
вание 

транспортных 
средств 

Кандида
т 

техничес
ких 

 БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в условиях 

22 22 ПД.03 Физика 



«Механизация 
сельского хозяйства» 
Центр компьютерной 
грамотности г. 
Чебоксары, 2003, 
Оператор ПЭВМ 
Волжский филиал 
МАДИ (ГТУ), 2014 
профессиональная 
переподготовка по 
направлению 
«Электрооборудован
ие транспортных 
средств» 

наук, 
доцент 

реализации требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 
Волжский филиал МАДИ, 2014 
Электрооборудование транспортных 
средств 
БУ ДПО ЧРИО, 2019 
Совершенствование профессиональных 
компетенций учителей физики в 
условиях реализации 
профессионального стандарта 
«Педагог» (72 часа) 
Стажировка по теме: «Использование 
современных технологий обучения при 
подготовке обучающихся к ГИА по 
физике» 

12.  Никитина Маргарита 
Геннадьевна  

преподаватель      БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2017 
«Использование интерактивной доски в 
учебном процессе», 18 часов 

32 32 ПОО.01 Основы 
предпринимател
ьской 
деятельности 
ОГСЭ.02 
История 
ОП.02 Правовое 
обеспечение 
профессиональн
ой деятельности 

13.  Васильев Вячеслав 
Васильевич  

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. И.Я. 
Яковлева, 1982, 
учитель английского 
и немецкого языков 
средней школы по 
специальности 
английский и 
немецкий язык 

Учитель 
английского и 
немецкого 
языков средней 
школы по 
специальности 
английский и 
немецкий язык 

  ФГБОУ ВПО «Чувашский 
государственный педагогический 
университет им.И.Я.Яковлева» учитель 
чувашского языка АНО ДПО 
«Академия профессионального 
образования» «Педагогическое 
образование по профилю 
«преподаватель географии» 
Свидетельство о ПК БУ ДПО (ПК) С 
«ЧРИО», Методические и 
технологические аспекты обучения 
географии 

39 38 ОГСЭ.03 
Иностранный 
язык 

14.  Перепелкина Зинаида 
Юрьевна  

заместитель 
директора 

        ОП.03 Основы 
экономики 
организации 

15.  Шуканов Роман 
Александрович  

заместитель 
директора 

        ОП.04 
Менеджмент 

16.  Тихонова Людмила Львовна  специалист по 
охране труда 

        ОП.05 Охрана 
труда 

17.  Петрова Ираида Михайловна  преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. И.Я. 
Яковлева, 2005 
Учитель по 
специальности 
«Изобразительное 
искусство и 
черчение» 

Нижнетагильский 
индустриально-
педагогический 

Изобразительное 
искусство и 
черчение 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные технологии 
обучения в условиях реализации 
требования ФГОС СПО» (108 
часов) 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2017, 
«Организация дистанционного 
обучения в образовательной 
организации» (72 часа) 

35 35 ОП.06 
Инженерная 
графика 



техникум 
профтехобразования, 
1985 
Техник-механик, 
мастер 
производственного 
обучения по 
специальности 
«'Строительные 
машины и 
оборудование» 

18.  Алешкина Людмила 
Феодосьевна 

преподаватель высшее Казанский 
авиационный 
институт им. А.Н. 
Туполева, 1987 
Инженер-
электромеханик по 
специальности 
«Авиационное 
приборостроение» 

Чувашский 
государственный 
университет им. И.Н. 
Ульянова, 2012 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Бухгалтер» 

Чувашский 
республиканский 
институт 
образования, 2015. 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Теория и 
методика подготовки 
педагогических 
работников системы 
профессионального 
образования» 

Авиационное 
приборостроение 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 

.МЦК-ЧЭМК Минобразования 
Чувашии, 2017 г. Методическая 
поддержка 
внедрения практико-
ориентированной 
модели и сетевых форм обучения 
при реализации программ 
подготовки по ТОП- 50 с учетом 
требований WORLDSKILLS» (72 
часа) 
МЦК-ЧЭМК Минобразования 
Чувашии, 2017 г. Методическая 
поддержка 
внедрения практико-
ориентированной 
модели и сетевых форм обучения 
при реализации программ 
подготовки по ТОП- 50 с учетом 
требований WORLDSKILLS» в форме 
стажировки (16 часов) 
Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова, 2017 
«Организация дистанционного 
обучения в 
образовательной организации» (72 
часа). 

31 28 ОП.07 
Техническая 
механика 

19.  Филиппов Валерий 
Аркадьевич 

преподават
ель 

высшее Чувашский 
государственный 
университет 
им.М.Н.Ульянова,19
84, технология 
машиностроения, 
металлорежущие 
станки и 
инструменты, 
инженер-механик 

 Кандида
т 
техничес
ки х 
наук 

 БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС СПО» 
(108 часов) ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и 
управления», 2018 Профессиональная 
переподготовка по программе 
Педагогика и методика 
профессионального образования 
Волжский филиал МАДИ, 2015 

40 28 ОП.08 
Материаловеден
ие 
МДК.01.01 
Технология 
сварочных работ 
МДК.03.01 
Формы и методы 
контроля 
качества 
металлов и 



профессиональная переподготовка 
Логистика и организация перевозок 
УЦ Профессионал, 2017 
профессиональная подготовка 
Дефектоскопист, квалификация 
Дефектоскопист по визуальному и 
измерительному контролю, 
декфектоскопист по рациональному 
контролю 

сварных 
конструкций 
МДК.02.01 
Основы расчета 
и 
проектирования 
сварных 
конструкций 
МДК.02.02 
Основы 
проектирования 
технологических 
процессов 

20.  Гуськов Юрий Викторович  преподаватель высшее Чувашский 
сельскохозяйственны
й институт, 1992 
Инженер-механик по 
специальности 
«Механизация 
сельского хозяйства» 
Центр компьютерной 
грамотности г. 
Чебоксары, 2003, 
Оператор ПЭВМ 
Волжский филиал 
МАДИ (ГТУ), 2014 
профессиональная 
переподготовка по 
направлению 
«Электрооборудован
ие транспортных 
средств» 

Электрооборудо
вание 

транспортных 
средств 

Кандида
т 

техничес
ких 

наук, 
доцент 

 БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 
Волжский филиал МАДИ, 2014 
Электрооборудование транспортных 
средств 
БУ ДПО ЧРИО, 2019 
Совершенствование профессиональных 
компетенций учителей физики в 
условиях реализации 
профессионального стандарта 
«Педагог» (72 часа) 
Стажировка по теме: «Использование 
современных технологий обучения при 
подготовке обучающихся к ГИА по 
физике» 

22 22 ОП.09 
Электротехника 
и электроника 

21.  Пузакина Светлана 
Александровна  

преподаватель высшее ГОУ ВПО 
«Московский 

государственный 
открытый 

университет», 2009 г. 
Инженер по 

специальности 
«Промышленное и 

гражданское 
строительство» 

Алатырский 
автомобильно—

дорожный техникум. 
Техник — строитель, 

2002 

  

 БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «'Эффективные 
технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 
Чувашский государственный 
педагогический университет им. И.Я. 
Яковлева, 2015 г. профессиональная 
переподготовка «Педагогика и 
психология СПО» 
БУ ДПО ЧРИО, 2017 г. «Эффективные 
технологии обучения в условиях 
реализации требований ФГОС СПО», 
72 ч. 
МЦК-ЧЭМК Минобразования 
Чувашии, 2017 г. «Совершенствование 
компетентности педагогических кадров 
в сфере ИТК в условиях внедрения 
образовательных программ в 
соответствии с перечнем ТОП-50», 72 
ч. 

18 15 ОП.10 
Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

22.  Лобачева Валентина 
Ивановна  

преподаватель высшее Липецкий филиал 
Московского 

Металлургия и   БУ ЧР ДПО «Чувашский 42 1 МДК.01.02 
Основное 



института стали и 
сплавов,1976, 
Металлургия и 
технология 
сварочного 
производства, 
инженер-металлург 

технология 
сварочного 
производства, 
инженер-
металлург 

республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 

оборудование 
для производства 
сварных 
конструкций 
МДК.04.01 
Основы 
организации и 
планирования 
производственны
х работ на 
сварочном 
участке 
МДК.05.01 
Технология 
выполнения 
дуговой сварки 
неплавящимся 
электродом в 
защитном газе 

23.  Антонов Валерий 
Никонорович  

мастер 
производст-
венного 
обучения 

среднее 
специальное 

Омский 
индустриально-
педагогический 
техникум, 1989 
Техник-технолог, 
мастер 
производственного 
обучения по 
специальности 
«Технология 
сварного 
производства» 

Технология 
сварного 
производства 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, «'Эффективные 
технологии обучения в условиях 
реализации требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 
МЦК-ЧЭМК, 2017 г. «Подготовка 
кадров в соответствии с требованиями 
новых ФГОС СПО по ТОП-50 с учетом 
стандартов движения Worldskills» 
(72часа) 
МЦК-ЧЭМК Минобразования 
Чувашии, 2017 г. Методическая 
поддержка внедрения практико-
ориентированной модели и сетевых 
форм обучения при реализации 
программ подготовки по ТОП-50 с 
учетом требований WORLDSKILLS» в 
форме стажировки (16 часов) 
ГАПОУ "Тюменский техникум 
строительной индустрии и городского 
хозяйства" 2017 г. «Практика и 
методика подготовки кадров по 
профессии "Сварщик" с учетом 
стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции "Сварочные технологии» 
(80 часов) БУ ДПО ЧРИО, 2017 г. 
«Эффективные технологии обучения в 
условиях 
реализации требований ФГОС СПО» 
(72 часа) 

30 20 УП.01.01 
Учебная 
практика 
ПП.01.01 
Производственна
я практика 
ПП.02.01 
Производственна
я практика 
ПП.03.01 
Производственна
я практика 
ПП.04.01 
Производственна
я практика 
УП.05.01 
Учебная 
практика 
ПП.05.01 
Производственна
я практика 

  



Направление подготовки: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена 
№ Ф.И.О. 

преподавателя, 
реализующего 

программу 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Уровень 
образования 

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Учёное 
звание 

педагогиче
ского 

работника 
(при 

наличии) 

Учёная степень 
педагогического 

работника  
(при наличии) 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 

педагогического работника 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

педагоги
ческого 

работник
а по 

специаль
ности 

Перечень преподаваемых 
учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

1.  Нестерова Мария 
Михайловна  

преподаватель высшее учитель русского 
языка. литературы 

и иностранного 
языка 

 
Чувашский 

государственный 
педагогический 

институт им. И.Я. 
Яковлева, 2013 

 

Русский язык и 
литература с 
дополнительной 
специальностью 
«Иностранный 
язык» 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» 
Минобразования Чувашии, 
2020 год, «'Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» (108 
часов);  
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 
2017 г., «Использование 
интерактивной доски в 
учебном процессе», 18 часов; 
БУ ДПО ЧРИО, 2017 г., 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного 
образования», 18 часов; 
МЦК-ЧЭМК 
Минобразования Чувашии, 
2017 г. «Совершенствование 
компетентности 
педагогических кадров в 
сфере ИТК в условиях 
внедрения образовательных 
Программ" 

5 5 БД.01 Русский язык 
БД.02 Литература 

2.  Кольцова Римма 
Петровна  

преподаватель высшее Филолог 
Чувашский 

государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова, 

1990 

Филология    7 7 ПОО.02 Культура деловой 
речи 

3.  Краснова Мария 
Вячеславовна   

преподаватель высшее 
образование 

- 
бакалавриат 

бакалавр 
Чувашский 

государственный 
педагогический 

институт им. И.Я. 
Яковлева, 2018 

 

педагогическое 
образование 

  БУ ДПО БУ ДПО ЧРИО, 
2018. «Школа Молодого 
педагога»; 

БУ ДПО БУ ДПО ЧРИО, 
2018. «Подготовка 
педагогических работников к 
новой модели аттестации» 

2 2 БД.03 Иностранный язык  
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
в профессиональной 
деятельности 



4.  Михайлова Ксения 
Владимировна  

преподаватель Высшее лингвист 
Чувашский 

государственный 
педагогический 

институт им. И.Я. 
Яковлева, 2014 

 
Чувашский 

государственный 
педагогический 
университет им. 
И.Я. Яковлева, 

2013 
Профессиональна
я переподготовка 

по программе 
«Переводчик в 

сфере 
профессиональны
х коммуникаций» 

 
 

 

Преподаватель по 
специальности 

«Теория и 
методика 

преподавания 
иностранных 

языков и культур» 

 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» 
Минобразования Чувашии, 
2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» (108 
часов); 
ФГБОУ «Чувашский 
государственный 
педагогический университет 
им. И.Я. Яковлева», 2017 
«Организация 
дистанционного обучения в 
образовательной 
организации» 72 часа; 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 
2017 г. «Использование 
интерактивной доски в 
учебном процессе», 18 часов 

БУ ДПО ЧРИО, 2017, 
«Психологопедагогическое 
сопровождение детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного 
образования», 18 часов; 
МЦК-ЧЭМК 
Минобразования Чувашии, 
2017 г. 
«Совершенствование 
компетентности 
педагогических кадров в 
сфере ИТК в условиях 
внедрения образовательных 
программ в соответствии с 
перечнем ТОП-50», 72 ч. 

4 4 ОГСЭ.03 Иностранный язык 
в профессиональной 
деятельности 

5.  Золов Николай 
Николаевич 

преподаватель высшее Историк 
Чувашский 

государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова, 

1996 
 

Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
И.Я. Яковлева, 

2013 
Профессиональна
я переподготовка 

по программе 
«Теория и 
методика 
обучения 

физической 
культуре и 

спорту» 

Преподаватель 
истории по 

специальности 
«История» 

- - БУ ДПО ЧРИО 
Минобразования 

Чувашии, 2019, 
«Реализация 

содержания предметной 
области «ОБЖ и 
физическая культура» 

БУ ДПО ЧРИО 
Минобразования Чувашии, 
2019, «Совершенствование 
профессиональных 
компетенций учителя 
истории и обществознания 
в условиях реализации 
профессионального 
стандарта «Педагог», 72 
часа 

29 27 БД.04 История 
ПОО.01 Основы 
предпринимательской 
деятельности 
ОП.05 Безопасность 
жизнедеятельности 



6.  Кисапов Николай 
Николаевич  

преподаватель высшее Педагог 
Чувашский 

государственный 
педагогический 
университет им. 
И.Я. Яковлева, 

2000 
 

 

Педагог по 
специальности 
Физическая 
культура и спорт 

Кандидат 
педагогиче
с ких наук 

 РУК, 2017 Организация 
учебно тренировочного 
процесса и 
соревнований по волейболу 

и 
баскетболу в трудовых 
коллективах учебных 
заведений, предприятий 
малого и среднего бизнеса, 
72 часа Чебоксарский 
институт (филиал) 
федерального 

государственного 
бюджетного 

образовательного 
учреждения высшего 

образования 
«Московский 

политехнический 
университет», 2017 

Формирование 
образовательной среды с 

использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий, 16 
часов РАНХИГС, 2019 
Государственной и 
муниципальное управление 

  БД.05 Физическая культура 

7.  Емерова Елена 
Петровна  

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
И.Я. Яковлева, 
2003 Педагог по 
специальности 
«Физическая 
культура и спорт» 

   БУ ДПО ЧРИО, 2017 
«Формирование общей 
культуры средствами 
физической культуры при 
реализации ФГОС», 72 часа 

БУ ДПО ЧРИО, 2017 
«Психолого 

педагогическое 
сопровождение детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 
образования» 18 часов 

24 24 ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

8.  Никитин Анатолий 
Петрович. 

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. И.Я. 
Яковлева, 1994 
 

Учитель 
немецкого языка 
и практического 
психолога по 
специальности 
«Немецкий язык и 
психология» 

   33 25 БД.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности 
ОП.05 Безопасность 
жизнедеятельности 

9.  Юлмасова Лариса 
Федоровна   

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. И.Я. 
Яковлева, 1996 
Учитель физики 
по специальности 
«Физика» 

Чувашский 

Учитель физики 
по специальности 
«Физика 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» 
Минобразования Чувашии, 
2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 
БУ ДПО ЧРИО, 2018, 

24 24 БД.07 Астрономия 



государственный 
педагогический 
институт им. И.Я. 
Яковлева, 1997. 
«Психология» 

«Преподавание астрономии 
в современной школе»; 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 
2017 «Применение 
интерактивной доски», 72 
часа 

10.  Вишневская 
Надежда 
Николаевна  

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. И.Я. 
Яковлева, 1981 
Учитель биологии 
и химии средней 
школы по 
специальности 
«Биология и 
химия» 

БУ ДПО ЧРИО 
1994 г., педагог 
психолог по 
специальности 
практическая 
психология 

Учитель биологии 
и химии средней 
школы по 
специальности 
«Биология и 
химия» 

 

  БУ ЧР ДПО«Чувашский 
республиканский институт 
образования» 
Минобразования Чувашии, 
2020 год, «■Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 
БУ ДПО ЧРИО, 2017 г. 
«Эффективные технологии 
обучения в условиях 

реализации требований 
ФГОС СПО», 72 ч. 

  БД.08 Естествознание 
ЕН.03 Экологические основы 
природопользования 

11.  Васильева Зоя 
Витальевна  

преподаватель высшее Филолог. 
Преподаватель 
чувашского языка 
и литературы,  

Чувашский 
государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова», 
1996г. 
 

Чувашский язык и 
литература 

 

 БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» 
Минобразования Чувашии, 
2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» (108 
часов) 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева», 
2017 г. 
«Организация 
дистанционного обучения в 
образовательной 
организации», 72 часа 

35 35 БД.09 Родная литература 

12.  Кузьмина Альбина 
Васильевна 

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
университет им. 
И.Н.Ульянова, 
1975, 
Квалификация: 
математика 
Специальность: 
математика 

Математика   БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» 
Минобразования Чувашии, 
2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» (108 
часов) 
АНО ВО «Московский 
институт 
современного 
академического 
образования»,2016, 
«Педагогическое 
образование: учитель 
информатики» 

44 9 ПД.01 Математика 

13.  Архипова Алена 
Анатольевна  

преподаватель         ПД.01 Математика 
 



14.  Николаева 
Светлана Ивановна 

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. И.Я. 
Яковлева; 
Специальность: 
Математика; 
Квалификация: 
учитель 
математики.,инфо
рматики,1996 

Учитель 
математики. 
,информатики 

  ФГБОУ ВПО «Чувашский 
государственный 
университет им. И.Н. 
Ульянова»,2018, «Разработка 
чертежно-конструкторской 
документации с 
использованием 
программного пакета 
AUTOCAD» 

24 24 ПД.02 Информатика 
ЕН.02 Информатика 
ОП.06 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности ЕН.01 
Математика 

15.  Скворцов Игорь 
Петрович  

преподаватель высшее физика 
Чувашский 

государственный 
университет 

им.И.Н. Ульянова 
 

физика   БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» 
Минобразования Чувашии, 
2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» (108 
часов) БУ ДПО ЧРИО, 2018. 
«Профессиональная 
деятельность 
педагогических работников 
СПО на основе требований 
профессиональных 
стандартов», 72 ч 

42 4 ПД.03 Физика 

16.  Макарчук Лариса 
Васильевна  

преподаватель высшее ФГОУ ВПО 
"Чувашский 
государственный 
университет 
им.И.Н.Ульянова" 
Специальность: 
История Период 
обучения: 
Сентябрь 2002 г. - 
Май 2008 г. 
Квалификация: 
историк 
.преподаватель  
 

Историк, 
преподаватель 

   17 10 ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 

17.  Иванова Кристина 
Анатольевна  

педагог-психолог высшее- 
бакалавр 
 

ФГБОУ ВО 
«Чувашский 
государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова», 
2018. Бакалавр. 
направление 
подготовки 
«Психология» 

Психология    БУ ДПО ЧРИО, 2018. 
«Современные модели 
работы с родителями», 18 ч; 
ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный 
университет им. И.Н. 
Ульянова», 2019. 
«Профилактика 
терроризма и экстремистской 
деятельности среди 
молодежи», 18 ч 

2 2 ОГСЭ.05 Психология 
общения 

18.  Кириллова Мария 
Анатольевна  

преподаватель высшее Чувашский 
государс твенный 
педагогический 
университет им. 
И.Я. Яковлева, 

2008 Социальный 
педагог. Учитель 

Учитель 
информатики по 
специальности 
«Социальная 
педагогика» с 

дополнительной 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 

образования» 
Минобразования Чувашии, 

2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 

13 12 ЕН.02 Информатика 



информатики по 
специальности 
«Социальная 
педагогика» с 

дополнительной 
специальностью 
«Информатика» 

специальностью 
«Информатика» 

требования ФГОС СПО» (108 
часов) МЦК-ЧЭМК 

Минобразования Чувашии, 
2017 г. «Совершенствование 

компетентности 
педагогических кадров в 
сфере ИТК в условиях 

внедрения образовательных 
программ с 

соответствии с перечнем 
ТОП-50», 72 ч.; 

ФГБОУ ВПО «Чувашский 
государственный 

университет им. И.Н. 
Ульянова»,2018. «Разработка 
чертежно- конструкторской 

документации с 
использованием 

программного пакета 
AUTOCAD» 

19.  Алешкина 
Людмила 
Феодосьевна  

преподаватель высшее Казанский 
авиационный 

институт им. А.Н. 
Туполева, 1987 

Инженер-
электромеханик 

по специальности 
«Авиационное 

приборостроение» 

Чувашский 
государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова, 

2012 
Профессиональна
я переподготовка 

по программе 
«Бухгалтер» 

Чувашский 
республиканский 

институт 
образования, 

2015. 
Профессиональна

я 
переподготовка 
по программе 

«Теория и 
методика 

подготовки 
педагогических 

работников 
системы 

профессиональног
о 

образования» 

Авиационное 
приборостроение 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 

образования» 
Минобразования Чувашии, 

2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 

требования ФГОС СПО» (108 
часов) 

.МЦК-ЧЭМК 
Минобразования Чувашии, 

2017 г. Методическая 
поддержка 

внедрения практико-
ориентированной 

модели и сетевых форм 
обучения при реализации 
программ подготовки по 

ТОП- 50 с учетом требований 
WORLDSKILLS» (72 часа) 

МЦК-ЧЭМК 
Минобразования Чувашии, 

2017 г. Методическая 
поддержка 

внедрения практико-
ориентированной 

модели и сетевых форм 
обучения при реализации 
программ подготовки по 

ТОП- 50 с учетом требований 
WORLDSKILLS» в форме 

стажировки (16 часов) 
Чувашский государственный 

университет им. И.Н. 
Ульянова, 2017 
«Организация 

дистанционного обучения в 
образовательной 

организации» (72 часа). 

31 28 ОП.01Техническая механика 



20.  Петрова Ираида 
Михайловна   

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
И.Я. Яковлева, 

2005 
Учитель по 

специальности 
«Изобразительное 

искусство и 
черчение» 

Нижнетагильский 
индустриально-
педагогический 

техникум 
профтехобразован

ия, 1985 
Техник-механик, 

мастер 
производственног

о обучения по 
специальности 
«'Строительные 

машины и 
оборудование» 

Изобразительное 
искусство и 

черчение 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 

образования» 
Минобразования Чувашии, 

2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 

требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 
2017, «Организация 

дистанционного обучения в 
образовательной 

организации» (72 часа) 

35 35 ОП.02 Инженерная графика 

21.  Гуськов Юрий 
Викторович   

преподаватель высшее Чувашский 
сельскохозяйстве
нный институт, 

1992 
Инженер-механик 
по специальности 

«Механизация 
сельского 
хозяйства» 

Центр 
компьютерной 
грамотности г. 

Чебоксары, 2003, 
Оператор ПЭВМ 

Волжский филиал 
МАДИ (ГТУ), 

2014 
профессиональная 

переподготовка 
по направлению 

«Электрооборудо
вание 

транспортных 
средств» 

Электрооборудов
ание 

транспортных 
средств 

Кандидат 
техническ
их наук, 
доцент 

 БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 

образования» 
Минобразования Чувашии, 

2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 

требования ФГОС СПО» (108 
часов) 

Волжский филиал МАДИ, 
2014 Электрооборудование 

транспортных средств 
БУ ДПО ЧРИО, 2019 
Совершенствование 
профессиональных 

компетенций учителей 
физики в условиях 

реализации 
профессионального 

стандарта «Педагог» (72 
часа) 

Стажировка по теме: 
«Использование 

современных технологий 
обучения при подготовке 
обучающихся к ГИА по 

физике» 

22 22 ОП.03 Электротехника 
ОП.04 Основы электроники 
МДК.01.01 Электрические 
машины 
МДК.01.02 
Электрооборудование 
промышленных и 
гражданских зданий 
МДК.03.02 Монтаж, наладка 
и эксплуатация 
электрических сетей 

22.  Богданов Олег 
Аркадьевич   

преподаватель высшее Чебоксарский 
энергетический 

техникум, 1971 г. 

Экономист-
менеджер по 
специальности 
«Организация 
производства 

 » БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 

образования» 
Минобразования Чувашии, 

2020 год, «Эффективные 

4 4 МДК.01.03 Эксплуатация и 
ремонт электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 
УП.01.01 Учебная практика 



Чувашский 
государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова, 

1996 
Экономист-
менеджер по 

специальности 
«Организация 
производства» 

технологии обучения в 
условиях реализации 

требования ФГОС СПО» (108 
часов) 

МИИГАиК (г. Москва), 2017, 
курсы наладчиков приборов 

безопасности г/п кранов 
ЧОУ ДПО «УПК», 2018 г. 

«Требования промышленной 
безопасности подъемным 

сооружениям», 
24 ч., 

БУ ДПО ЧРИО, 2017, 
«Эффективные технологии 

обучения в условиях 
реализации требований 

ФГОС СПО»,72 

ПП.01.01 Производственная 
практика 
МДК.02.01 Монтаж 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 
МДК.02.02 Внутреннее 
электроснабжение 
промышленных и 
гражданских зданий 
МДК.02.03 Наладка 
электрооборудования 
УП.02.01 Учебная практика 
ПП.02.01 Производственная 
практика 
МДК.03.01 Внешнее 
электроснабжение 
промышленных и 
гражданских зданий 
УП.03.01 Учебная практика 
ПП.03.01 Производственная 
практика 
МДК.04.01 Организация 
деятельности 
электромонтажного 
подразделения 
УП.04.01 Учебная практика 
ПП.04.01 Производственная 
практика 
МДК.05.01 Технология 
выполнения работ 
электромонтера по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
УП.05.01 Учебная практика 
ПП.05.01 Производственная 
практика 

  



Направление подготовки: 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена 
№ Ф.И.О. 

преподавателя, 
реализующего 

программу 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Уровень 
образования 

Квалификация Учёная степень 
педагогического 

работника  
(при наличии) 

Учёное звание 
педагогического 
работника (при 

наличии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 

педагогического работника (при 
наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педагог
ическо

го 
работн
ика по 
специа
льност

и 

Перечень преподаваемых 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей) 

1.  Шихранова 
Светлана 
Николаевна   

преподаватель высшее 
 

Филолог 
Чувашский 

государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова, 

2001 

- Филология 

- 

 БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 

образования» 
Минобразования Чувашии, 
2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 

требования ФГОС СПО» (108 
часов) 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 
2017 «Использование 

интерактивной доски в 
учебном процессе» 18 часов 

БУ ДПО ЧРИО, 2017, 
«Психологопедагогическое 

сопровождение детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного 

образования» 18ч. 

МЦК-ЧЭМК Минобразования 
Чувашии, 2017 г. 

«Совершенствование 
компетентности 

педагогических кадров в 
сфере ИТК в условиях 

внедрения образовательных 
программ в соответствии с 
перечнем ТОП-50», 72 ч. 

23 23 БД.01 Русский язык 
БД.02 Литература 

2.  Рыбакова Марина 
Сергеевна  

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
И.Я. Яковлева, 
2013. Учитель 

русского языка, 
литературы и 

культурологии 

Учитель 
русского языка, 
литературы и 

культурологии 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 

образования» 
Минобразования Чувашии, 
2020 год, «■Эффективные 

технологии обучения в 
условиях реализации 

требования ФГОС СПО» (108 
часов) 

БУ ДПО ЧРИО, 2016 
Современные 

образовательные технологии 
как средство реализации 

7 7 ПОО.02 Культура деловой 
речи 



ФГОС СПО, 72 ч.; 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 
2017 г. 

«Использование 
интерактивной доски в 

учебном процессе», 18 ч.; 

БУ ДПО ЧРИО, 2017 г. 
«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного 

образования», 18 ч.; 

Корпорация "Российский 
учебник",2019 Филологический 
анализ текста - основа уроков 

словесности, 7 ч 
3.  Семенова 

Валентина 
Сергеевна  

преподаватель высшее Учитель 
английского 

языка и 
практический 

психолог, 
Чувашский 

государственный 
педагогический 

институт им. 
И.Я. Яковлева, 

1993 
 

Английский 
язык и 

психология 

 

 БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 

образования» 
Минобразования Чувашии, 
2020 год, «'Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 

требования ФГОС СПО» (108 
часов) Образовательно-

медицинский центр «Школа 
медицины катастроф» БУ ЧР 

«Республиканский центр 
медицины катастроф» 

Министерства 
здравоохранения ЧР, 2017 г. 

по 
дополнительной 

профессиональной 
программе повышения 
квалификации «Первая 

помощь», 24 часа. 

10 6 БД.03 Иностранный язык  
ОП.03 Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

4.  Ярайкина Марина 
Евгеньевна  

преподаватель высшее  Филолог, 
Преподаватель  

Чувашский 
государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова, 
1982 г. 

Учитель истории 
и 
обществознания, 
Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
И.Я. Яковлева, 
2017 г. 

Русский язык и 
литература 

 

 БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 

образования» 
Минобразования Чувашии, 
2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 

требования ФГОС СПО» (108 
часов) 

ФГБОУ "Чувашский 
государственный 

педагогический университет 
им. И.Я. Яковлева", 2017, 

"Организация 
дистанционного обучения в 

образовательной организации", 
72 часа 

44 25 БД.04 История 
ОГСЭ.01 Основы 
философии 



(профессиональн
ая 
переподготовка) 

5.  Кисапов Николай 
Николаевич  

преподаватель высшее Педагог 
Чувашский 

государственный 
педагогический 
университет им. 
И.Я. Яковлева, 

2000 
 
 

Педагог по 
специальности 

Физическая 
культура и 

спорт 

Кандидат 
педагогичес ких 

наук  

Доцент по 
кафедре 

физического 
воспитания 
Профессор 

РУК, 2017 Организация 
учебно тренировочного 

процесса и 
соревнований по волейболу и 

баскетболу в трудовых 
коллективах учебных 

заведений, предприятий 
малого и среднего бизнеса, 72 
часа Чебоксарский институт 

(филиал) 
федерального 

государственного 
бюджетного образовательного 

учреждения высшего 
образования 
«Московский 

политехнический 
университет», 2017 

Формирование 
образовательной среды с 

использованием 
информационно-

коммуникационных технологий, 
16 

часов РАНХИГС, 2019 
Государственной и 

муниципальное управление 

  БД.05 Физическая культура  

6.  Леонтьева 
Татьяна 
Николаевна 

преподаватель высшее учитель, 
Чувашский 

государственный 
педагогический 

институт им. 
И.Я. Яковлева, 

2000 

Физика и 
математика 

 

 БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 

образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 

«'Эффективные технологии 
обучения в условиях 

реализации требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 

БУ ДПО БУ ДПО ЧРИО, 2018, 
«Преподавание астрономии в 

современной школе» 
ЧГПУ им. Яковлева, 
Профессиональная 

переподготовка 
Государственное и 

муниципальное управление 
МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии, 2017г. 
«Совершенствование 

компетентности 
педагогических кадров в 
сфере ИТК в условиях 

внедрения образовательных 
программ в 

соответствии с перечнем ТОП 
50» (72 часа) 

24 17 БД.07 Астрономия  
ПД.03 Физика 

7.  Тимофеева 
Людмила 
Прохоровна  

преподаватель высшее учитель 
биологии и 
химии средней 
школы, 

Биология и 
химия 

 

 БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 

образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 

«Эффективные технологии 

42 42 БД.08 Естествознание 
ЕН.03 Экология 



Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
И.Я. Яковлева, 
1977г. 

обучения в условиях реализации 
требования ФГОС СПО» (108 

часов) 
БУ ДПО ЧРИО, 2017 г. 

«Эффективные технологии 
обучения в условиях реализации 
требований ФГОС СПО», 72 ч. 

8.  Васильева Зоя 
Витальевна 

преподаватель высшее Филолог. 
Преподаватель 

чувашского 
языка и 

литературы, 

Чувашский 
государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова», 

1996г. 
 

Чувашский 
язык и 

литература 

 

 БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 

образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 

«Эффективные технологии 
обучения в условиях реализации 

требования ФГОС СПО» (108 
часов) 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева», 2017 
г. 

«Организация дистанционного 
обучения в образовательной 

организации», 72 часа 

35 35 БД.09 Родная литература 

9.  Иванова Светлана 
Владимировна  

преподаватель высшее --
бакалавриат 

Бакалавр,  
ЧГУ 
им.Ульянова 
Специальность: 
прикладная 
математика и 
информатика  

Прикладная 
математика и 
информатика 

 

 БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 

образования» 
Минобразования Чувашии, 
2020 год, «■Эффективные 

технологии обучения в 
условиях реализации 

требования ФГОС СПО» (108 
часов) 

БУ ДПО БУ ДПО ЧРИО, 
Совершенствование 
профессиональных 

компетенций (молодые 
педагоги), 2019 год 

1 1 ПД.01 Математика  
ПД.02 Информатика 
ОП.07 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

10   Фарахиева 
Наталья 
Анатольевна 

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
И.Я. Яковлева, 
1996 Учитель 
математики, 
информатики и 
вычислительной 
техники по 
специальности 
«Математика» 

Математика   БУ ДПО ЧРИО 
Минобразования 
Чувашии, 2019, 
«Совершенствование 
профессиональных 
компетенций 
учителей математики в 
условиях 
реализации профессионального 
стандарта «Педагог», 72 часа, 
Стажировка по теме: 
«Использование современных 
технологий обучения при 
подготовке обучающихся к ГИА 
по математике» 

24 24 ПД.01 Математика 
ЕН.01 Математика 

11.  Кривошеева 
Татьяна 
Вячеславовна 

преподаватель высшее Московский 
государственный 
открытый 
университет, 
2007 год 
Инженер по 
специальности 
Управление и 
информатика в 

Инженер по 
специальности 
Управление и 
информатика в 
информационн
ых системах 

  Профессиональная 
переподготовка: 

1. Методика организации 
образовательного процесса в 
начальном общем 
образовании, 2020 год 

10  ПД.02 Информатика 
ЕН.02 Информатика 
ОП.07 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 



информационны
х системах 

12   Никитина 
Маргарита 
Геннадьевна  

преподаватель      БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные технологии 
обучения в условиях 
реализации требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2017 
«Использование интерактивной 
доски в учебном процессе», 18 
часов 

32 32 ПОО.01 Основы 
предпринимательской 
деятельности 
ОГСЭ.02 История 
ОП.08 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

13   Игнатьев Сергей 
Викторович  

преподаватель высшее педагог по 
физической 
культуре, 
Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
И.Я. Яковлева 

Физическая 
культура 

 

  6 6 ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

14   Анисимова Луиза 
Вадимовна  

педагог-психолог высшее – 
бакалавр  

Чувашский 
государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова, 
2018. 
Психология.  

Психология.    2 1 ОГСЭ.05 Психология 
общения 

15   Петрова Ираида 
Михайловна  

преподаватель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
И.Я. Яковлева, 
2005 
Учитель по 
специальности 
«Изобразительно
е искусство и 
черчение» 

Нижнетагильски
й индустриально-
педагогический 
техникум 
профтехобразова
ния, 1985 
Техник-механик, 
мастер 
производственно
го обучения по 
специальности 
«'Строительные 
машины и 
оборудование» 

'Строительные 
машины и 
оборудование» 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» 
Минобразования Чувашии, 
2020 год, «Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» (108 
часов) 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 
2017, «Организация 
дистанционного обучения в 
образовательной 
организации» (72 часа) 

35 35 ОП.01 Инженерная 
графика 

16   Белов Евгений 
Леонидович 

преподаватель высшее ФГОУ ВПО 
«Чувашская 
государственная 
сельскохозяйстве

Инженер -
механик 

Кандидат 
технических 

наук 

 ЧГСХА, 2019 
профессиональная 
переподготовка Педагогика, 
методика и психология 

13 13 ОП.02 Техническая 
механика 



нная академия, 
2004 Инженер- 
механик по 
специальности 
«Механизация 
переработки 
сельскохозяйстве
нной продукции» 
ПГТУ, 2020 
магистр по 
направлению 
подготовки 
38.04.02 
Менеджмент 

профессионального обучения 
Волжский филиал МАДИ, 2019 

профессиональная 
переподготовка 

Эксплуатация транспортно¬ 
технологических машин и 
комплексов ЧГСХА, 2019 
повышение квалификации 

Работа в электронной 
информационно-

образовательной среде 
организации, 24 часа 

ЧГСХА, 2019 повышение 
квалификации Навыки оказания 

первой помощи, 24 часа 

МДК.02.01 Устройство 
автомобилей, тракторов их 
составных частей 

17   Гуськов Юрий 
Викторович  

преподаватель высшее Чувашский 
сельскохозяйстве
нный институт, 
1992 
Инженер-
механик по 
специальности 
«Механизация 
сельского 
хозяйства» 
Центр 
компьютерной 
грамотности г. 
Чебоксары, 2003, 
Оператор ПЭВМ 
Волжский 
филиал МАДИ 
(ГТУ), 2014 
профессиональна
я переподготовка 
по направлению 
«Электрооборудо
вание 
транспортных 
средств» 

Электрооборудо
вание 

транспортных 
средств  

Кандидат 
технических 

наук  

доцент БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 

образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 

«Эффективные технологии 
обучения в условиях 

реализации требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 

Волжский филиал МАДИ, 2014 
Электрооборудование 
транспортных средств 
БУ ДПО ЧРИО, 2019 
Совершенствование 
профессиональных 

компетенций учителей физики в 
условиях реализации 

профессионального стандарта 
«Педагог» (72 часа) 

Стажировка по теме: 
«Использование современных 

технологий обучения при 
подготовке обучающихся к ГИА 

по физике» 

22 22 ОП.03 Электротехника и 
электроника 

18   Пузакина 
Светлана 
Александровна  

преподаватель высшее ГОУ ВПО 
«Московский 

государственный 
открытый 

университет», 
2009 г. 

Инженер по 
специальности 

«Промышленное 
и гражданское 
строительство» 

Алатырский 
автомобильно—

дорожный 
техникум. 
Техник — 

строитель, 2002 

  

 БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 

образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 

«'Эффективные технологии 
обучения в условиях 

реализации требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 

Чувашский государственный 
педагогический университет им. 

И.Я. Яковлева, 2015 г. 
профессиональная 

переподготовка «Педагогика и 
психология СПО» 

БУ ДПО ЧРИО, 2017 г. 
«Эффективные технологии 

обучения в условиях 

18 15 ОП.04 Материаловедение 
ОП.05 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 



реализации требований ФГОС 
СПО», 72 ч. 

МЦК-ЧЭМК Минобразования 
Чувашии, 2017 г. 

«Совершенствование 
компетентности педагогических 
кадров в сфере ИТК в условиях 

внедрения образовательных 
программ в соответствии с 
перечнем ТОП-50», 72 ч. 

19   Андреев Сергей 
Болеславович  

преподаватель высшее Чувашский 
сельскохозяйстве
нный институт 
Специальность: 
механизация 
сельского 
хозяйства 
Квалификация: 
инженер-
механик  

Инженер-
механик 

   30 28 МДК.01.01 Техническая 
эксплуатация дорог и 
дорожных сооружений 
МДК.02.01 Устройство 
автомобилей, тракторов их 
составных частей 
МДК.02.02 Устройство 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 
МДК.02.04 Ремонт 
подъёмно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 

20.  Семенов 
Александр 
Валерьевич  

преподаватель высшее ЧГСХА, 2000 
Инженер-
механик по 
специальности 
Механизация 
сельского 
хозяйства 

Механизация 
сельского 
хозяйства 

Кандидат 
технических 
наук 

  17 16 МДК.02.01 Устройство 
автомобилей, тракторов их 
составных частей 

21   Акулова Татьяна 
Николаевна  

преподаватель высшее Уральский 
лесотехнический 
институт, 1982. 
Инженер, химик-
технолог по 
специальности 
«Технология 
рекуперации 
вторичных 
материалов 
промышленности
» 

Технология 
рекуперации 
вторичных 
материалов 
промышленност
и» 

   31 31 МДК.03.01 Организация 
работы и управление 
подразделением 
организации 

22.  Шекеев Дмитрий 
Александрович 

мастер производст-
венного обучения 

высшее  Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
И.Я. Яковлева, 
2001 Учитель по 
специальности 
«Технология и 
предприниматель
ство» 

Учитель по 
специальности 
«Технология и 
предпринимате
льство» 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные технологии 
обучения в условиях 
реализации требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
БУ ДПО ЧРИО, 2017 г. 
«Эффективные технологии 
обучения в условиях 
реализации требований ФГОС 
СПО», 72 ч. 

19 19 
 

УП.01.01 Учебная практика 
ПП.01.01 
Производственная 
практика 
УП.02.01 Учебная практика 
ПП.02.01 
Производственная 
практика 
УП.03.01 Учебная практика 
ПП.03.01 
Производственная 
практика 
УП.06.01 Учебная практика 



ПП.06.01 
Производственная 
практика 

23   Ложков Андрей 
Анатольевич 

мастер производст-
венного обучения 

среднее 
специальное 

Чебоксарский 
техникум 
транспортных и 
строительных 
технологий, 

  

 БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные технологии 
обучения в условиях 
реализации требования ФГОС 
СПО» (108 часов) МЦК-ЧЭМК 
Минобразования Чувашии, 2017 
г. «Совершенствование 
компетентности педагогических 
кадров в сфере ИТК в условиях 
внедрения образовательных 
программ в 
соответствии с перечнем ТОП-
50», 72 ч. 

9 6 УП.01.01 Учебная практика 
ПП.01.01 
Производственная 
практика 
УП.02.01 Учебная практика 
ПП.02.01 
Производственная 
практика 
УП.03.01 Учебная практика 
ПП.03.01 
Производственная 
практика 
УП.06.01 Учебная практика 
ПП.06.01 
Производственная 
практика 

 

  



Направление подготовки: 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена 
№ Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего 
программу 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Уровень 
образования 

Квалификация Учёная степень 
 педагогического 
работника  
(при наличии) 

Учёное 
звание 
педагог
ическог

о 
работн

ика 
(при 

наличи
и) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

педагогичес
кого 

работника 
по 

специальнос
ти 

Перечень 
преподаваемых 

учебных 
предметов, 

курсов, 
дисциплин 
(модулей) 

 1 Чеменева Надежда 
Николаевна  

преподаватель высшее Чувашский государственный 
педагогический институт им. 
И.Я. Яковлева, учитель 
русского языка и литературы; 

Учитель русского 
языка и 

литературы 

  БУ ДПО ЧРИО, 2017, 
"Содержательные и 
методические аспекты 
преподавания предметной 
области "Филология" в 
условиях реализации 
ФГОС ООО"; 
БУ ДПО ЧРИО, 2020, 
«Методические аспекты 
подготовки обучающихся 
к внешним оценочным 
процедурам по русскому 
языку, литературе и 
предметным 
олимпиадам» 

11 8 БД.01 Русский 
язык 
БД.02 
Литература 
ПОО.02 
Культура 
деловой речи 

 2 Кольцова Римма 
Петровна  

преподавате
ль 

высшее Филолог 
Чувашский 

государственный 
университет им. 

И.Н. Ульянова, 1990 

Филология    7 7 БД.01 Русский 
язык 
БД.02 
Литература 
ПОО.02 
Культура 
деловой речи 

 3 Афанасьева Алиса 
Петровна  

преподаватель высшее ФГОУ ВПО «Чувашский 
государственный 
университет 
им.И.Н.Ульянова» 
г.Чебоксары 

   БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 

2  БД.03 
Иностранный 
язык 
ОГСЭ.03 
Иностранный 
язык в 
профессиональн
ой деятельности 

 4 Архипова Алена 
Анатольевна  

преподаватель высшее 
 

Чувашский государственный 
педагогический университет 
им. И.Я. Яковлева, 2009 
Учитель математики и 
информатики по 
специальности «Математика» 
с 
Дополнительной 
5специальностью 
«6Информатика» 

 Математика с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика» 

   8 7 ОГСЭ.03 
Иностранный 
язык в 
профессиональн
ой деятельности 



 5 Смирнова Ирина 
Григорьевна  

преподаватель высшее Чувашский государственный 
университет им. И.Н. 
Ульянова 1990, Историк. 
Преподаватель истории и 
обществоведения по 
специальности «История» 

История    ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 
2017 «Использование 
интерактивной доски в 
учебном процессе» 18 
часов 

33 27 БД.04 История 
ПОО.01 Основы 
предпринимател
ьской 
деятельности 
ОГСЭ.01 Основы 
философии 
ОГСЭ.02 
История 

 6 Огандеева Екатерина 
Владимировна  

преподаватель высшее ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный 
педагогический университет 
им.И.Я. 
Яковлева», 2012 г. 
Педагогическое образование 
с двумя профилями 
подготовки «История и 
право». 
ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный 
педагогический университет 
им.И.Я. 
Яковлева», 2020 г. Магистр. 
Педагогическое образование 
по направлению 
«Руководитель 
образовательной 
организации». 

История и право    НОУ ДПО «Экспертно-
методический центр». 
2018 «Современные 
образовательных 
технологии в СПО в 
условиях реализации 
ФГОС»; 
БУ ДПО ЧРИО «Школа 
Молодого педагога» с 19 
по 20 октября 2017 г. 
МЦК-ЧЭМК 
Минобразования 
Чувашии, 2017 г., 
«Совершенствование 
компетентности 
педагогических кадров в 
сфере ИТК в условиях 
внедрения 
Образовательных 
программ в 
соответствии с перечнем 
ТОП-50», 72 ч. 

3 3 БД.04 История 
ОГСЭ.01 Основы 
философии 
ОГСЭ.02 
История 
ОП.07 Правовое 
обеспечение 
профессиональн
ой деятельности 

 7 Кисапов Николай 
Николаевич  

преподаватель высшее Педагог 
Чувашский государственный 
педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева, 2000 
 

 

Доцент по кафедре 
физического 
воспитания 
Профессор 

Кандид
ат 
педагог
ичес 
ких 
наук 

 РУК, 2017 Организация 
учебно тренировочного 
процесса и 

соревнований по 
волейболу и 
баскетболу в трудовых 
коллективах учебных 
заведений, предприятий 
малого и среднего 
бизнеса, 72 часа 
Чебоксарский институт 
(филиал) 

федерального 
государст7венного 

8бюджетного 
образовательн9ого 

учреждения высшего 
образования 

«Московский 
политехнический 

университет», 2017 
Формирование 

образовательной среды 
с использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий, 16 
часов РАНХИГС, 2019 
Государственной и 

  БД. 05 
Физическая 
культура  



муниципальное 
управление 

 8 Кольцов Сергей 
Алексеевич  

преподаватель высшее Чувашский государственный 
педагогический институт им. 
И.Я. Яковлева, 1989 
Учитель физической 
культуры средней школы по 
специальности «Физическая 
культура» 

Новомосковский техникум 
физической культуры, 1984. 
Преподаватель физической 
культуры 

Физическая 
культура 

  БУ ДПО БУ ДПО ЧРИО, 
2019. 
«Повышение 
профессиональной 
компетентности учителей 
физической культуры» 

36 36 БД. 05 
Физическая 
культура   
ОГСЭ.04 
Физическая 
культура 

 9 Емерова Елена Петровна  преподаватель высшее Чувашский государственный 
педагогический университет 
им. И.Я. Яковлева, 2003 
Педагог по специальности 
«Физическая культура и 
спорт» 

   БУ ДПО ЧРИО, 2017 
«Формирование общей 
культуры средствами 
физической культуры при 
реализации ФГОС», 72 
часа 

БУ ДПО ЧРИО, 2017 
«Психолого 

педагогическое 
сопровождение детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья 
в условиях инклюзивного 

образования» 18 часов 

24 24 БД.05 
Физическая 
культура   
ОГСЭ.04 
Физическая 
культура 

 10 Бородкин Дмитрий 
Геннадьевич  

преподаватель высшее Чувашский государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова 2008 Географ 
по специальности География 

География    ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 
2017 г. профессиональная 
переподготовка 
Теория и методика 
обучения физической 
культуре и спорту 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 
профессиональная 
переподготовка по 

программе Английский 
язык 
РАНХИГС, 2016 г. 
профессиональная 
переподготовка 
Государственной и 
муниципальное 
управление 

11 11 БД.06 Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

 11 Юлмасова Лариса 
Федоровна  

преподаватель высшее Чувашский государственный 
педагогический институт им. 
И.Я. Яковлева, 1996 
Учитель физики по 
специальности «Физика» 

Чувашский государственный 
педагогический институт им. 
И.Я. Яковлева, 1997. 
«Психология» 

Учитель физики 
по специальности 
«Физика 

  БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 
БУ ДПО ЧРИО, 2018, 

24 24 БД.07 
Астрономия 
ПД.03 Физика 



«Преподавание 
астрономии в 
современной школе»; 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 
2017 «Применение 
интерактивной доски», 72 
часа 

 12 Тимофеева Людмила 
Прохоровна  

преподаватель высшее учитель биологии и химии 
средней школы, 
Чувашский государственный 
педагогический институт им. 
И.Я. Яковлева, 1977г. 

Биология и химия 

 

 БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 
БУ ДПО ЧРИО, 2017 г. 
«Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требований ФГОС СПО», 
72 ч. 

42 42 БД.08 
Естествознание 

 13 Вишневская Надежда 
Николаевна  

преподаватель высшее Чувашский государственный 
педагогический институт им. 
И.Я. Яковлева, 1981 
Учитель биологии и химии 
средней школы по 
специальности «Биология и 
химия» 

БУ ДПО ЧРИО 1994 г., 
педагог психолог по 
специальности практическая 
психология 

Учитель биологии 
и химии средней 

школы по 
специальности 

«Биология и 
химия» 

 

  БУ ЧР ДПО«Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«■Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 
БУ ДПО ЧРИО, 2017 г. 
«Эффективные 
технологии обучения в 
условиях 
реализации требований 
ФГОС СПО», 72 ч. 

  БД.08 
Естествознание 
ЕН.03 Экология 

 14 Васильева Зоя 
Витальевна  

преподаватель высшее Филолог. Преподаватель 
чувашского языка и 
литературы,  

Чувашский государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова», 1996г. 
 

Чувашский язык и 
литература 

 

 БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 
ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева», 2017 г. 
«Организация 
дистанционного обучения 
в образовательной 
организации», 72 часа 

35 35 БД.09 Родная 
литература 

 15 Андреева Надежда 
Александровна  

Преподаватель 
 
 

высшее Государственный 
педагогический институт им. 
И.Я. Яковлева,1984; 

   БУ ДПО ЧРИО, 2016. 
«Преподавание 
математики в условиях 

37 36 ПД.01 
Математика 
ЕН.01 
Математика 



Учитель математики, физики 
средней школы по 
специальности «Математика 
и физика» 

введения и реализации 
ФГОС»; 
ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева", 2017. 
"Организация 
дистанционного обучения 
в образовательной 
организации" 72 часа 

 16 Бронюшкина Татьяна 
Семеновна  

преподаватель высшее Чувашский государственный 
педагогический институт им. 
И.Я. Яковлева 1985. Учитель 
математики и физики средней 
школы по специальности 
«Математика и физика» 

Учитель 
математики и 
физики средней 
школы по 
специальности 
«Математика и 
физика» 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«'Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 
ООО «Столичный 
учебный центр», 2018, 
«Работа с одаренными 
детьми: Развитие и 
совершенствование 
системы работы в 
условиях реализации 
ФГОС» 

35 35 ПД.01 
Математика 
ЕН.01 
Математика 

 17 Кириллова Мария 
Анатольевна  

преподаватель высшее Чувашский государс твенный 
педагогический университет 
им. И.Я. Яковлева, 2008 
Социальный педагог. 
Учитель информатики по 
специальности «Социальная 
педагогика» с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика» 

Учитель 
информатики по 
специальности 
«Социальная 
педагогика» с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика» 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» 
(108 часов) МЦК-ЧЭМК 
Минобразования 
Чувашии, 2017 г. 
«Совершенствование 
компетентности 
педагогических кадров в 
сфере ИТК в условиях 
внедрения 
образовательных 
программ с 
соответствии с перечнем 
ТОП-50», 72 ч.; 
ФГБОУ ВПО «Чувашский 
государственный 
университет им. И.Н. 
Ульянова»,2018. 
«Разработка чертежно- 
конструкторской 
документации с 
использованием 
программного пакета 
AUTOCAD» 

13 12 ПД.02 
Информатика 
ЕН.02 
Информатика 
ОП.06 
Информационны
е технологии в 
профессиональн
ой деятельности 



 18 Шуканов Роман 
Александрович  

заместитель 
директора  

        ПОО.01 Основы 
предпринимател
ьской 
деятельности 

 19 Павлов Василий 
Петрович   

преподаватель высшее Чувашский государственный 
педагогический университет 
им. И.Я. Яковлева,1991 
Учитель русского языка и 
литературы по специальности 
«Русский язык и литература». 

учитель русского 
языка и 
литературы по 
специальности 
«Русский язык и 
литература». 

  БУ ДПО ЧРИО, 2018. 
«Преподавание русского 
языка и литературы в 
условиях реализации 
ФГОС», 72ч.; 
Стажировка по теме 
«Формирование 
образовательной среды в 
условиях реализации 
ФГОС», 2018 

28 27 ПОО.02 
Культура 
деловой речи 

 20 Анисимова Луиза 
Вадимовна  

педагог-
психолог 

Высшее – 
бакалавр  

Чувашский государственный 
университет им. И.Н. 
Ульянова, 2018. Психология.  

Психология.    2 1 ОГСЭ.05 
Психология 
общения 

 21 Петрова Ираида 
Михайловна 

преподаватель высшее Чувашский государственный 
педагогический университет 
им. И.Я. Яковлева, 2005 
Учитель по специальности 
«Изобразительное искусство 
и черчение» 

Нижнетагильский 
индустриально-
педагогический техникум 
профтехобразования, 1985 
Техник-механик, мастер 
производственного обучения 
по специальности 
«'Строительные машины и 
оборудование» 

'Строительные 
машины и 
оборудование» 

  БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 
2017, «Организация 
дистанционного обучения 
в образовательной 
организации» (72 часа) 

35 35 ОП.01 
Инженерная 
графика 

 22 Алешкина Людмила 
Феодосьевна  

преподаватель высшее Казанский авиационный 
институт им. А.Н. 
Туполева, 1987 Инженер-
электромеханик по 
специальности «Авиационное 
приборостроение» 

Чувашский государственный 
университет им. И.Н. 
Ульянова, 2012 
Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Бухгалтер» 

Чувашский республиканский 
институт 
образования, 2015. 
Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Теория и 
методика подготовки 
педагогических работников 
системы профессионального 
образования» 

Авиационное 
приборостроение 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 

.МЦК-ЧЭМК 
Минобразования 
Чувашии, 2017 г. 
Методическая поддержка 
внедрения практико-
ориентированной 
модели и сетевых форм 
обучения при реализации 
программ подготовки по 
ТОП- 50 с учетом 
требований 
WORLDSKILLS» (72 
часа) 
МЦК-ЧЭМК 
Минобразования 

31 28 ОП.02 
Техническая 
механика 
ОП.05 
Метрология, 
стандартизация, 
сертификация 



Чувашии, 2017 г. 
Методическая поддержка 
внедрения практико-
ориентированной 
модели и сетевых форм 
обучения при реализации 
программ подготовки по 
ТОП- 50 с учетом 
требований 
WORLDSKILLS» в форме 
стажировки (16 часов) 
Чувашский 
государственный 
университет им. И.Н. 
Ульянова, 2017 
«Организация 
дистанционного обучения 
в 
образовательной 
организации» (72 часа). 

 23 Богданов Олег 
Аркадьевич  

преподаватель высшее Чебоксарский 
энергетический техникум, 
1971 г. 
Чувашский государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова, 1996 
Экономист-менеджер по 
специальности «Организация 
производства» 

Экономист-
менеджер по 
специальности 
«Организация 
производства» 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 
МИИГАиК (г. Москва), 
2017, курсы наладчиков 
приборов безопасности 
г/п кранов 
ЧОУ ДПО «УПК», 2018 г. 
«Требования 
промышленной 
безопасности подъемным 
сооружениям», 
24 ч., 
БУ ДПО ЧРИО, 2017, 
«Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требований ФГОС 
СПО»,72 

4 4 ОП.03 
Электротехника 
и электроника 

 28 Чугунов Николай 
Николаевич   

преподаватель высшее Чувашский 
сельскохозяйственный 
институт, 1983. 
Специальность: механизация 
сельского хозяйства. 
Квалификация: инженер-
механик 

Инженер-механик   БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» 
(108 часов) МЦК-ЧЭМК 
Минобразования 
Чувашии, 2017 г. 
«Подготовка кадров в 

37 35 МДК.01.01 
Устройство 
автомобилей 
МДК.01.04 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильных 
двигателей 



соответствии с 
требованиями новых 
ФГОС СПО по ТОП-50 с 
учетом стандартов 
движения 
WORLDSKILLS», 72 ч. 
БУ ЧР ДПО «ЧРИО», 
2018. 
«Профессиональная 
деятельность 
педагогических 
работников СПО на 
основе требований 
профессиональных 
стандартов), 72 ч. 

 29 Гаврилов Владислав 
Николаевич  

преподаватель высшее Чувашская государственная 
сельскохозяйственная 
академия, 2000 Инженер- 
механик по специальности 
«Механизация сельского 
хозяйства» 

Механизация 
сельского хозяйств 
 

Кандид
ат 
техниче
ских 
наук 

  
Волжский филиал МАДИ, 
2019 профессиональная 
переподготовка 
Эксплуатация 
транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

19 12 МДК.01.01 
Устройство 
автомобилей 
МДК.01.04 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильных 
двигателей 
МДК.02.01 
Техническая 
документация 

 30 Акулова Татьяна 
Николаевна 

преподаватель высшее Уральский лесотехнический 
институт, 1982. Инженер, 
химик-технолог по 
специальности «Технология 
рекуперации вторичных 
материалов 
промышленности» 

Технология 
рекуперации 
вторичных 
материалов 
промышленности» 

   31 31 МДК.01.02 
Автомобильные 
эксплуатационн
ые материалы 
МДК.02.02 
Управление 
процессом 
технического 
обслуживания и 
ремонта 
автомобилей 
МДК.02.03 
Управление 
31коллективом 
исполнителей 

 31 Русаков Сергей 
Иванович   

преподаватель высшее Горьковский 
политехнический институт 
им. 
А.А. Жданова 
Специальность: двигатели 
внутреннего сгорания 
Квалификация: инженер-
механик, 1987; 
Чебоксарский кооперативный 
институт Московского 
университета 
потребительской кооперации. 
Специальность 
юриспруденция. 
Квалификация юрист, 2002. 

Инженер – 
механик  

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«'Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 
АУ ЧР «МЦК-ЧЭМК», 
2017. 
«Совершенствование 
компетентности 
педагогических кадров в 
сфере ИКТ в условиях 

31 14 МДК.01.03 
Технологические 
процессы 
технического 
обслуживания и 
ремонта 
автомобилей 
МДК.03.01 
Особенности 
конструкций 
автотранспортны
х средств 
МДК.03.02 
Организация 
работ по 
модернизации 



внедрения 
образовательных 
программ в соответствие 
с ТОП-50», 72 часа; 
БОУ ДПО ЧРИО. 2017. 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение», 72 часа 

автотранспортны
х средств 
МДК.03.03 
Тюнинг 
автомобилей 
МДК.03.04 
Производственно
е оборудование 

 32 Денисов Денис 
Михайлович  

преподаватель высшее МАДИ, 2009 инженер по 
специальности Автомобили и 
автомобильное хозяйство  
ЧГУ, 2017 магистр по 
направлению 40.04.01 
Юриспруденция 

Автомобили и 
автомобильное 
хозяйство 

Кандид
ат 
техниче
ских 
наук 

  10 10 МДК.01.05 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
электрооборудов
ания и 
электронных 
систем 
автомобилей 

 33 Монаков Анатолий 
Алексеевич   

преподаватель высшее Горьковский 
политехнический институт 
им. А.А. Жданова. 
Специальность: автомобили и 
тракторы, квалификация: 
инженер-механик, 1976. 

автомобили и 
тракторы, 
квалификация: 
инженер-механик, 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» 
(108 часов) МЦК-ЧЭМК 
Минобразования 
Чувашии, 2017 г. 
«Подготовка кадров в 
соответствии с 
требованиями новых 
ФГОС СПО по ТОП-50 с 
учетом стандартов 
движения 
WORLDSKILLS», 72 ч. 

37 37 МДК.01.06 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт шасси 
автомобилей 
МДК.01.07 
Ремонт кузовов 
автомобилей 

 34 Афанасьев Олег 
Борисович   

преподаватель высшее ЧГСХА, Инженер-механик 
по специальности 
Механизация сельского 
хозяйства 

   ГАПОУ ЧР «ЧПК» 
Минобразования 
Чувашии, 2017 
профессиональная 
переподготовка 
Профессиональное 
обучение 
ЧГСХА, 2018 г. 
профессиональная 
переподготовка 
Ответственный за 
обеспечение безопасности 
дорожного движения 

22 22 МДК.03.04 
Производственно
е оборудование 

 35 Амосов Андрей 
Сергеевич   

мастер 
производст-
венного 
обучения 

среднее 
специальное 

ГАПОУ «Чебоксарский 
техникум ТрансСтройТех» 
Минобразования Чувашии 
2019, «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта» 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 

2 1 МДК.04.01 
Технология 
выполнения 
работ слесаря по 
ремонту 
автомобилей 
УП.01.01 
Учебная 
практика 



ПП.01.01 
Производственна
я практика 
П.02.01 
Производственна
я практика 
ПП.03.01 
Производственна
я практика 
УП.04.01 
Учебная 
практика 
ПП.04.01 
Производственна
я практика 

 36 Кудряшов В.А.  мастер 
производст-
венного 
обучения 

среднее 
специальное 

Энгельсский индустриально-
педагогический техникум, 
1985 
Техник-механик, мастер 
производственного обучения 
по специальности 
«Механизация 
гидромелиоративных работ» 

Механизация 
гидромелиоративн
ых работ» 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
требования ФГОС СПО» 
(108 часов) 
ФГБОУ ВО «ЧГСА», 
2018. 
Профессиональная 
переподготовка 
«Организация перевозок и 
управление на 
транспорте» (категория: 
контролер- 
диспетчер); 
Национальное агентство 
развития 
квалификаций, 2017 г. 
«Организация внедрения 
национальной системы 
квалификаций на 
региональном уровне», 16 
ч. 

35 31 УП.01.01 
Учебная 
практика 
ПП.01.01 
Производственна
я практика 
П.02.01 
Производственна
я практика 
ПП.03.01 
Производственна
я практика 
УП.04.01 
Учебная 
практика 
ПП.04.01 
Производственна
я практика 
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преподавател
я, 

реализующег
о программу 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Уровень 
образовани

я 

Квалификация Учёная степень 
педагогического 

работника  
(при наличии) 

Учёное звание 
педагогическо
го работника 

(при наличии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 
педагогическо
го работника 

Сведения о 
повышении 

квалификации и 
(или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 
работника (при 

наличии) 

Общи
й 

стаж 
работ

ы 

Стаж работы 
педагогическо
го работника 

по 
специальности 

Перечень 
преподаваемых 

учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей) 

1.  Рыбакова 
Марина 
Сергеевна  

преподавате
ль 

высшее  Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. И.Я. 
Яковлева, 2013. 
Учитель русского 
языка, литературы и 
культурологии 

Учитель русского 
языка, литературы и 
культурологии 

  БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 
республиканский 
институт 
образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 
год, 
«■Эффективные 
технологии 
обучения в 
условиях 
реализации 
требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
БУ ДПО ЧРИО, 
2016 Современные 
образовательные 
технологии как 
средство 
реализации ФГОС 
СПО, 72 ч.; 

ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева, 2017 г. 
«Использование 
интерактивной 
доски в учебном 
процессе», 18 ч.; 

БУ ДПО ЧРИО, 
2017 г. 

«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
условиях 
инклюзивного 
образования», 18 
ч.; 

7 7 БД.01 Русский язык 
БД.02 Литература 
ПОО.02 Культура 
деловой речи 



Корпорация 
"Российский 
учебник",2019 
Филологический 
анализ текста - 
основа уроков 
словесности, 7 ч 

2.  Семенова 
Валентина 
Сергеевна  

преподавате
ль 

высшее Учитель английского 
языка и практический 
психолог, 
Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. И.Я. 
Яковлева, 1993 
 

Английский язык и 
психология 

 

 БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 

республиканский 
институт 
образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 
год, 
«'Эффективные 
технологии 
обучения в 
условиях 
реализации 
требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
Образовательно-
медицинский 
центр «Школа 
медицины 
катастроф» БУ ЧР 
«Республиканский 
центр 
медицины 
катастроф» 
Министерства 
здравоохранения 

ЧР, 2017 г. по 
дополнительной 

профессиональной 
программе 
повышения 
квалификации 
«Первая помощь», 
24 часа. 

10 6 БД.03 Иностранный 
язык  
ОГСЭ.03 
Иностранный язык 

3.  Васильев 
Вячеслав 
Васильевич 

преподавате
ль 

высшее Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. И.Я. 
Яковлева, 1982, 
учитель английского 
и немецкого языков 
средней школы по 
специальности 
английский и 
немецкий язык 

   ФГБОУ ВПО 
«Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет 
им.И.Я.Яковлева» 
учитель чувашского 
языка АНО ДПО 
«Академия 
профессионального 
образования» 
«Педагогическое 
образование по 
профилю 
«преподаватель 
географии» 
Свидетельство о ПК 
БУ ДПО (ПК) С 
«ЧРИО», 

39 38 ОГСЭ.03 
Иностранный язык 



Методические и 
технологические 
аспекты обучения 
географии 

4.  Ярайкина 
Марина 
Евгеньевна  

преподавате
ль 

высшее  Филолог, 
Преподаватель  

Чувашский 
государственный 
университет им. И.Н. 
Ульянова, 1982 г. 

Учитель истории и 
обществознания, 
Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. И.Я. 
Яковлева, 2017 г. 
(профессиональная 
переподготовка) 

Русский язык и 
литература 

 

 БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 

республиканский 
институт 
образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 
год, 
«Эффективные 
технологии 
обучения в 
условиях 
реализации 
требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
ФГБОУ 
"Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
И.Я. Яковлева", 
2017, 
"Организация 

дистанционного 
обучения в 
образовательной 
организации", 72 
часа 

44 25 БД.04 История 
ОГСЭ.01 Основы 
философии 
ОГСЭ.02 История 

5.  Игнатьев 
Сергей 
Викторович   

преподавате
ль 

высшее педагог по 
физической 
культуре, Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. И.Я. 
Яковлева 
 

Физическая 
культура 

 

  6 6 БД.05 Физическая 
культура  
ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

6.  Леонтьева 
Татьяна 
Николаевна 

преподавате
ль 

высшее учитель, 
Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. И.Я. 
Яковлева, 2000  

  
Физика и 
математика 

БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 
республиканский 
институт 
образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«'Эффективные 
технологии 
обучения в условиях 
реализации 
требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 

БУ ДПО БУ ДПО 
ЧРИО, 2018, 
«Преподавание 
астрономии в 
современной 
школе» 

2
4 

17 БД.07 Астрономия  
ПД.03 Физика 



ЧГПУ им. 
Яковлева, 
Профессиональная 
переподготовка 
Государственное и 
муниципальное 
управление МЦК-
ЧЭМК 
Минобразования 
Чувашии, 2017г. 
«Совершенствова
ние 
компетентности 
педагогических 
кадров в сфере 
ИТК в условиях 
внедрения 
образовательных 
программ в 

соответствии с 
перечнем ТОП 50» 
(72 часа) 

7.  Тимофеева 
Людмила 
Прохоровна  

преподавате
ль 

высшее учитель биологии и 
химии средней 
школы, 
Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. И.Я. 
Яковлева, 1977г. 

Биология и химия 

 

 БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 
республиканский 
институт 
образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии обучения 
в условиях 
реализации 
требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
БУ ДПО ЧРИО, 2017 
г. 
«Эффективные 
технологии обучения 
в условиях 
реализации 
требований ФГОС 
СПО», 72 ч. 

42 42 БД.08 
Естествознание 
ЕН.03 Экология 

8.  Васильева 
Зоя 
Витальевна 

преподавате
ль 

высшее Филолог. 
Преподаватель 
чувашского языка и 
литературы,  

Чувашский 
государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова», 
1996г. 
 

Чувашский язык и 
литература 

 

 БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 
республиканский 
институт 
образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии 
обучения в условиях 
реализации 
требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева», 2017 г. 
«Организация 
дистанционного 

35 35 БД.09 Родная 
литература 



обучения в 
образовательной 
организации», 72 
часа 

9.  Иванова 
Светлана 
Владимировн
а  

преподавате
ль 

высшее - 
бакалавриа
т 

Бакалавр,  
ЧГУ им.Ульянова 
Специальность: 
прикладная 
математика и 
информатика  

Прикладная 
математика и 
информатика 

 

 БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 

республиканский 
институт 
образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 
год, 
«■Эффективные 
технологии 
обучения в 
условиях 
реализации 
требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
БУ ДПО БУ ДПО 

ЧРИО, 
Совершенствован
ие 
профессиональны
х компетенций 
(молодые 
педагоги), 2019 
год 

1 1 ПД.02 Информатика 
ЕН.02 Информатика 

10.  Фарахиева 
Наталья 
Анатольевна 

преподавате
ль 

высшее Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. И.Я. 
Яковлева, 1996 
Учитель математики, 
информатики и 
вычислительной 
техники по 
специальности 
«Математика» 

Математика   БУ ДПО ЧРИО 
Минобразования 
Чувашии, 2019, 
«Совершенствовани
е профессиональных 
компетенций 
учителей 
математики в 
условиях 
реализации 
профессионального 
стандарта 
«Педагог», 72 часа, 
Стажировка по теме: 
«Использование 
современных 
технологий 
обучения при 
подготовке 
обучающихся к ГИА 
по математике» 

24 24 ПД.01 Математика 
ЕН.01 Математика 

11.  Кривошеева 
Татьяна 
Вячеславовна 

преподавате
ль 

высшее Московский 
государственный 
открытый 
университет, 2007 
год 
Инженер по 
специальности 
Управление и 
информатика в 

   Профессиональная 
переподготовка: 

1. Методика 
организации 
образовательного 
процесса в 
начальном общем 
образовании, 2020 
год 

10  ПД.02 Информатика 
ЕН.02 Информатика 
ОП.07 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 



информационных 
системах 

12.  Никитина 
Маргарита 
Геннадьевна  

преподавате
ль 

     БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 
республиканский 
институт 
образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии 
обучения в условиях 
реализации 
требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева, 2017 
«Использование 
интерактивной 
доски в учебном 
процессе», 18 часов 

32 32 ПОО.01 Основы 
предпринимательско
й деятельности 
ОП.07 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

13.  Петрова 
Ираида 
Михайловна  

преподавате
ль 

высшее Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. И.Я. 
Яковлева, 2005 
Учитель по 
специальности 
«Изобразительное 
искусство и 
черчение» 

Нижнетагильский 
индустриально-
педагогический 
техникум 
профтехобразования, 
1985 
Техник-механик, 
мастер 
производственного 
обучения по 
специальности 
«'Строительные 
машины и 
оборудование» 

Изобразительное 
искусство и черчение 

  БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 

республиканский 
институт 
образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 
год, 
«Эффективные 
технологии 
обучения в 
условиях 
реализации 
требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева, 2017, 
«Организация 
дистанционного 
обучения в 
образовательной 
организации» (72 
часа) 

35 35 ОП.01 Инженерная 
графика 

14.  Алешкина 
Людмила 
Феодосьевна 

преподавате
ль 

высшее Казанский 
авиационный 
институт им. А.Н. 
Туполева, 1987 
Инженер-
электромеханик по 
специальности 
«Авиационное 
приборостроение» 

Чувашский 
государственный 

Авиационное 
приборостроение 

  БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 
республиканский 
институт 
образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии 
обучения в условиях 
реализации 
требования ФГОС 

31 28 ОП.02 Техническая 
механика 



университет им. И.Н. 
Ульянова, 2012 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Бухгалтер» 

Чувашский 
республиканский 
институт 
образования, 2015. 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Теория и 
методика подготовки 
педагогических 
работников системы 
профессионального 
образования» 

СПО» (108 часов) 

.МЦК-ЧЭМК 
Минобразования 
Чувашии, 2017 г. 
Методическая 
поддержка 
внедрения практико-
ориентированной 
модели и сетевых 
форм обучения при 
реализации 
программ 
подготовки по ТОП- 
50 с учетом 
требований 
WORLDSKILLS» 
(72 часа) 
МЦК-ЧЭМК 
Минобразования 
Чувашии, 2017 г. 
Методическая 
поддержка 
внедрения практико-
ориентированной 
модели и сетевых 
форм обучения при 
реализации 
программ 
подготовки по ТОП- 
50 с учетом 
требований 
WORLDSKILLS» в 
форме стажировки 
(16 часов) 
Чувашский 
государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова, 2017 
«Организация 
дистанционного 
обучения в 
образовательной 
организации» (72 
часа). 

15.  Кузнецов 
Юрий 
Николаевич 

преподавате
ль 

высшее Марийский ордера 
Дружбы народов 
политехнический 
институт им. А.М. 
Горького, 1986 
Инженер-механик по 
специальности 
Машины и 
механизмы лесной и 
деревообрабатываю
щей 
промышленности 

Инженер-механик по 
специальности 
Машины и 
механизмы лесной и 
деревообрабатываю
щей 
промышленности 
 

   
БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 
республиканский 
институт 
образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии 
обучения в условиях 
реализации 
требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 

35  ОП.03 
Древесиноведение и 
материаловедение  
ОП.06 
Гидротермическая 
обработка и 
консервирование 
древесины 
МДК.01.01 
Лесопильное 
производство 
МДК.01.02 
Мебельное и 
столярно-



строительное 
производство 
МДК.01.03 Фанерное 
и плитное 
производство 
МДК.01.04 
Спичечное, тарное и 
другие 
деревообрабатывающ
ие производства 
МДК.03.01 
Технология 
выполнения работ на 
деревообрабатывающ
их станках 

16.  Пузакина 
Светлана 
Александров
на  

преподавате
ль 

высшее ГОУ ВПО 
«Московский 

государственный 
открытый 

университет», 2009 г. 
Инженер по 

специальности 
«Промышленное и 

гражданское 
строительство» 

Алатырский 
автомобильно—

дорожный техникум. 
Техник — строитель, 

2002 

Промышленное и 
гражданское 
строительство 

 

 БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 
республиканский 
институт 
образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«'Эффективные 
технологии 
обучения в условиях 
реализации 
требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
И.Я. Яковлева, 2015 
г. профессиональная 
переподготовка 
«Педагогика и 
психология СПО» 
БУ ДПО ЧРИО, 
2017 г. 
«Эффективные 
технологии 
обучения в условиях 
реализации 
требований ФГОС 
СПО», 72 ч. 
МЦК-ЧЭМК 
Минобразования 
Чувашии, 2017 г. 
«Совершенствовани
е компетентности 
педагогических 
кадров в сфере ИТК 
в условиях 
внедрения 
образовательных 
программ в 
соответствии с 

18 15 ОП.04 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 



перечнем ТОП-50», 
72 ч. 

17.  Гуськов 
Юрий 
Викторович  

преподавате
ль 

высшее Чувашский 
сельскохозяйственны
й институт, 1992 
Инженер-механик по 
специальности 
«Механизация 
сельского хозяйства» 
Центр компьютерной 
грамотности г. 
Чебоксары, 2003, 
Оператор ПЭВМ 
Волжский филиал 
МАДИ (ГТУ), 2014 
профессиональная 
переподготовка по 
направлению 
«Электрооборудован
ие транспортных 
средств» 

Электрооборудовани
е транспортных 
средств 

Кандидат 
технических 
наук, доцент 

 БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 
республиканский 
институт 
образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 
«Эффективные 
технологии 
обучения в условиях 
реализации 
требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
Волжский филиал 
МАДИ, 2014 
Электрооборудован
ие транспортных 
средств 
БУ ДПО ЧРИО, 
2019 
Совершенствование 
профессиональных 
компетенций 
учителей физики в 
условиях 
реализации 
профессионального 
стандарта «Педагог» 
(72 часа) 
Стажировка по теме: 
«Использование 
современных 
технологий 
обучения при 
подготовке 
обучающихся к ГИА 
по физике» 

22 22 ОП.05 
Электротехника и 
электроника 

18.  Антонов 
Валерий 
Владиевич 

преподавате
ль 

среднее 
специальн
ое 

Омский 
индустриально-
педагогический 
техникум, 1989 
Техник-технолог, 
мастер 
производственного 
обучения по 
специальности 
«Технология 
сварного 
производства» 

    30 20 ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности 

19.  Шашков 
Виталий 
Георгиевич  

Мастер 
производст-
венного 
обучения 

высшее Чебоксарский 
техникум 
строительства и 
городского 
хозяйства, 2005 
Техник по 
специальности 

Строительство и 
эксплуатация зданий 
и сооружений» 

  БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 
республиканский 
институт 
образования» 
Минобразования 
Чувашии, 2020 год, 

28 27 УП.01.01 Учебная 
практика 
ПП.01.01 
Производственная 
практика 



«Строительство и 
эксплуатация зданий 
и сооружений» 
Чувашский 
республиканский 
институт 
образования, 2015 
профессиональная 
переподготовка по 
программе «Теория и 
методика подготовки 
педагогических 
работников системы 
профессионального 
образования» 

«Эффективные 
технологии 
обучения в условиях 
реализации 
требования ФГОС 
СПО» (108 часов) 
Чувашский 
республиканский 
институт 
образования, 2015 
профессиональная 
переподготовка по 
программе «Теория 
и методика 
подготовки 
педагогических 
работников системы 
профессионального 
образования» 
МЦК-ЧЭМК 
Минобразования 
Чувашии, 2017 г. 
Методическая 
поддержка 
внедрения практико-
ориентированной 
модели и сетевых 
форм обучения при 
реализации 
программ 
подготовки по ТОП-
50 с учетом 
требований 
WORLDSKILLS» 
(72 часа) МЦК-
ЧЭМК 
Минобразования 
Чувашии, 2017 г. 
Методическая 
поддержка 
внедрения практико-
ориентированной 
модели и сетевых 
форм обучения при 
реализации 
программ 
подготовки по ТОП-
50 с учетом 
требований 
WORLDSKILLS» в 
форме стажировки 
(16 часов) 
ГАПОУ 
Краснодарского 
края 
"Краснодарский 
гуманитарно-
технологический 

ПП.02.01 
Производственная 
практика 
УП.03.01 Учебная 
практика 
ПП.03.01 
Производственная 
практика 



колледж", 
2017"Практика и 
методика 
подготовки кадров 
по профессии 
"Мастер столярно-
плотницких работ" с 
применением 
стандартов 
Ворлдскилс Россия 
по компетенции 
"Столярное дело" 
(72 часа) БУ ДПО 
ЧРИО, 2017 г. 
«Эффективные 
технологии 
обучения в условиях 
реализации 
требований ФГОС 
СПО» (72 часа) 

 

 


