
Список 

сотрудников МБОУ "СОШ № 36"  г. Чебоксары  на 2022-2023 учебный год 

№ Фамилия, имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень обра-

зования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности У
ч

ён
ая

 с
те

-

п
ен

ь
 

У
ч

ён
о

е 
зв

а-

н
и

е 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

Преподаваемые 

учебные пред-

меты, курсы, дис-

циплины (модули) 

Начальное общее образование 

1.  Александрова Вера Аркадьевна 

Учитель Высшее Высшая 1) учитель рус-

ского языка и 

литературы; 2) 

учитель 

начальных 

классов 

  Реализация требований обновлен-

ного ФГОС НОО в работе учителя 

начальных классов, вариативный 

модуль» Содержание и условия реа-

лизации Программы воспитания в 

начальной школе» 108ч., ЧРИО, 

2022 

43 года 43 года 
Учитель 1-4 клас-

сов 

2.  Андреева Инна Николаевна 

Учитель Высшее Высшая Педагогика и 

методика 

начального об-

разования 

  Реализация требований обновлен-

ного ФГОС НОО в работе учителя 

начальных классов, вариативный 

модуль» Содержание и условия реа-

лизации Программы воспитания в 

начальной школе» 108ч., ЧРИО, 

2022 

26 лет 26 лет 
Учитель 1-4 клас-

сов 

3.  Андреева Марина Владимировна 

Учитель Высшее Первая Педагогика и 

методика 

начального об-

разования 

  Реализация требований обновлен-

ного ФГОС НОО в работе учителя 

начальных классов, вариативный 

модуль» Содержание и условия реа-

лизации Программы воспитания в 

начальной школе» 108ч., ЧРИО, 

2022 

23 года 23 года 
Учитель 1-4 клас-

сов 

4.  Андреева Светлана Вячеславовна 

Учитель Неоконченное 

высшее, сред-

нее 

Первая начальное об-

разование и 

информатика 

  Системное развитие программы 

«Социокультурные истоки» в обра-

зовательной организации (началь-

ное, основное общее образование)». 

Для педагогических работников, ре-

ализующих программу «Социокуль-

турные истоки», 18 ч., ЧРИО, 2021 

9 лет 6 лет 
Учитель 1-4 клас-

сов 

5.  Башарова Альбина Алексеевна 

Учитель Высшее Первая учитель му-

зыки и пения 

  Обучение и воспитание детей с 

ОВЗ в условиях введения и реа-

лизации федеральных государ-

ственных образовательных стан-

дартов (инклюзивное образова-

ние), ЧРИО, 2018 

39 лет 39лет Учитель музыки 

6.  Иванова Татьяна Витальевна 

Учитель Высшее Высшая учитель по 

специальности 

"Педагогика и 

методика 

начального об-

разования" 

  Реализация требований обновлен-

ного ФГОС НОО в работе учителя 

начальных классов, вариативный 

модуль» Содержание и условия реа-

лизации Программы воспитания в 

начальной школе» 108ч., ЧРИО, 

2022 

25 лет 25 лет 
Учитель 1-4 клас-

сов 

7.  Николаева Ирина Алексеевна 
Учитель Высшее Первая Филолог. Пре-   ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 
25 лет 25 лет Учитель чуваш-



подаватель чу-

вашского 

языка и лите-

ратуры. Жур-

налист. 

Саратова – КПК «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному руко-

водству», 17 ч., 2020 

ского языка и ли-

тературы 

8.  Павлова Марина Алексеевна 

Учитель Высшее Высшая Лингвист пре-

подаватель 

  Реализация требований обновлен-

ного ФГОС ООО в работе учителя 

иностранного языка, 72ч., ЧРИО, 

2022 

11 лет 11 лет 
Учитель иностран-

ного языка 

9.  Соловьева Наталия Александровна 

Учитель Высшее Первая  Филолог. Пре-

подаватель 

  Программирование воспитания в 

образовательных организациях: 

управленческий аспект, 16ч., 

ФГБНУ «Институт изучения дет-

ства, семьи и воспитания Россий-

ской академии образования», 2022 

12 лет 12 лет 
Учитель 1-4 клас-

сов 

10.  
Тихонова Екатерина Владими-

ровна 

Учитель Высшее Первая  Учитель рус-

ского языка и 

литературы, 

учитель ино-

странного 

языка 

  Методические аспекты подготовки 

обучающихся 5-11 классов к внеш-

ним оценочным процедурам ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ по иностранным языкам 

(английский, немецкий, француз-

ский), вариативный модуль «Новые 

технологии и цифровая среда - сред-

ство повышения качества образова-

ния, 108ч., ЧРИО, 2021 

12 лет 12 лет 
Учитель иностран-

ного языка 

11.  Филиппова Альбина Борисовна 

Учитель Высшее Высшая Педагогика и 

методика 

начального об-

разования 

  Реализация требований обновлен-

ного ФГОС НОО в работе учителя 

начальных классов, 72ч., ЧРИО, 

2022 

32 года 

лет 
32 года 

Учитель 1-4 клас-

сов 

12.  Чаванина Анастасия Алексеевна 

Учитель Средне-специ-

альное 

- Учитель физи-

ческой куль-

туры 

  - 

1 год 1 год 
Учитель физиче-

ской культуры 

13.  Якимова Оксана Петровна 

Учитель Высшее Высшая Педагогика и 

методика 

начального об-

разования 

  Реализация требований обновлен-

ного ФГОС НОО в работе учителя 

начальных классов, 72ч., ЧРИО, 

2022 

28 лет 28 лет 
Учитель 1-4 клас-

сов 

14.  Яковлева Людмила Георгиевна 

Учитель Высшее Высшая учитель 

начальных 

классов, учи-

тель-логопед 

  Реализация требований обновлен-

ного ФГОС НОО в работе учителя 

начальных классов, 72ч., ЧРИО, 

2022 

33 года 33 года 
Учитель 1-4 клас-

сов 

Основное и/или среднее общее образование 

15.  Афанасьев Александр Борисович 

Учитель, заме-

ститель дирек-

тора 

Высшее Первая учитель мате-

матики с до-

полнительной 

специально-

стью информа-

тика 

  Совершенствование персональных 

компетенций учителей математики 

в условиях реализации профессио-

нального стандарта «Педагог», 108ч, 

ЧРИО, 2020 

19 лет 16 лет 
Учитель информа-

тики и математики 

16.  Батюкова Наталия Ивановна 

Учитель Высшее Высшая  Учитель 

немецкого и 

английского 

языка 

  Реализация требований обновлен-

ного ФГОС ООО в работе учителя 

иностранного языка, вариативный 

модуль «Новые технологии и циф-

ровая среда – средство повышения 

качества образования», 72ч., ЧРИО, 

2022 

31 год 31 год 
Учитель иностран-

ного языка 



17.  Башарова Альбина Алексеевна 

Учитель Высшее Первая учитель му-

зыки и пения 

  Обучение и воспитание детей с 

ОВЗ в условиях введения и реа-

лизации федеральных государ-

ственных образовательных стан-

дартов (инклюзивное образова-

ние), ЧРИО, 2018 

39 лет 39лет Учитель музыки 

18.  Беляева Ирина Андреевна 

Учитель Высшее Первая учитель рус-

ского языка , 

литературы и 

культурологии 

  Реализация требований обновлен-

ного ФГОС НОО в работе учителя 

русского языка и литературы, 

 108ч., ЧРИО, 2022 

15 лет 15 лет 
Учитель русского 

языка и литера-

туры 

19.  Богданова Наталия Владимировна 

Учитель Высшее Высшая Филолог. Пре-

подаватель 

  Обучение и воспитание детей с 

ОВЗ в усових введения и реали-

зации ФГОС (инклюзивное об-

разование), 72 ч. ЧРИО, 2018 

32 года 32 года 
Учитель русского 

языка и литера-

туры 

20.  
Васильева Екатерина Леони-

довна 

Учитель Высшее  - учитель мате-

матики и ин-

форматики 

  - 

9 лет 9 лет 
Учитель матема-

тики 

21.  Васильева Марта Михайловна 

Учитель  Высшее - Квалификация: 

Бакалавр, про-

филь: История 

России. 

  курсы повышения квалификации 

«Современные технологии реализа-

ции общеобразовательных про-

грамм с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов», 

36 часов, февраль 2020 г. (ГАОУ 

ДПО «Институт развития образова-

ния Республики Татарстан») 

7 лет 7 лет Учитель истории 

22.  Васильева Татьяна Николаевна 

Учитель Высшее Высшая Педагогика и 

методика 

начального об-

разования 

  Системное развитие программы 

«Социокультурные истоки» в обра-

зовательной организации (началь-

ное, основное общее образование)». 

Для педагогических работников, ре-

ализующих программу «Социокуль-

турные истоки» ,18ч., ЧРИО, 2021 

27 лет 27 лет 
Учитель 1-4 клас-

сов 

23.  Васильева Фаина Германовна 

Учитель Высшее Высшая Учитель   Системное развитие программы 

«Социокультурные истоки» в обра-

зовательной организации (началь-

ное, основное общее образование)». 

Для педагогических работников, ре-

ализующих программу «Социокуль-

турные истоки» ,18ч., ЧРИО, 2021 

40 лет 40 лет 
Учитель 1-4 клас-

сов 

24.  Викентьева Елена Анатольевна 
Учитель Высшее Первая  Филология    

27 лет 27 лет 
Учитель русского 

языка и литера-

туры 

25.  Гаврилова Евгения Александровна 

Учитель Высшее Молодой спе-

циалист 

учитель мате-

матики с до-

полнительной 

специально-

стью информа-

тика 

  Подготовка обучающихся 5-11 клас-

сов к внешним оценочным процеду-

рам по математике (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, 

PISA, TIMSS)» с выбором вариатив-

ного модуля, 108 ч., ЧРИО, 2021 

3 года 3 года 
Учитель матема-

тики и иностран-

ного языка 

26.  Григорьев Алексей Васильевич 

Учитель Высшее Первая  педагогическое 

образование с 

двумя профи-

   

6 лет 4 года 
Преподаватель-ор-

ганизатор ОБЖ 



лями подго-

товки (англий-

ский язык и 

французский 

язык), учитель 

(педагог-орга-

низатор обж 

27.  Гурьева Наталья Константиновна 

Учитель-лого-

пед 

Высшее Первая Учитель-лого-

пед, олигофре-

нопедагог 

вспмогатель-

ной школы 

  «Организация и содержание логопе-

дической работы в условиях реали-

зации ФГОС НОО ОВЗ», ЧРИО, 

2019 г. 
35 лет 35 лет Учитель-логопед 

28.  Егорова Эльвира Васильевна 

педагог-пси-

холог 

Высшее - Психология и 

социальная пе-

дагогика 

  Специфика реализации основных 

направлений деятельности педа-

гога-психолога в условиях профес-

сиональной стандартизации», вариа-

тивный модуль «Конструирование 

воспитательной деятельности учи-

теля-предметника. Практика и кор-

рекция деструктивного поведения 

обучающихся», 108 ч., ЧРИО, 2022 

20 лет 20 лет 
педагог-психо-

лог 

29.  Ефимова Наталия Сергеевна 

учитель-де-

фектолог 

Высшее - Специальное 

(дефектологи-

ческое) образо-

вание 

  Содержание и организация работы 

учителя-дефектолога в образова-

тельной организации 
3 года 3 года 

учитель-дефек-

толог 

30.  Кирзенкова Юлия Алексеевна 

Диретор Высшее Высшая Филолог. Пре-

подаватель 

  Санкт-Петербургский государ-

ственный экономический уни-

верситет» по программе «Ме-

неджмент» (специализация 

«Управление персоналом») 2013 

г 

30 лет 30 лет 
Учитель русского 

языка и литера-

туры 

31.  Крылова Татьяна Николаевна 

Социальный 

педагог 

Высшее - Русский язык и 

литература 

  - 

44 года 35 лет 

Социальный педа-

гог, учитель рус-

ского языка и ли-

тературы 

32.  Крюшникова Фаина Петровна 

Учитель Высшее Высшая Историк. Пре-

подаватель ис-

тории 

  Методические аспекты подготовки 

обучающихся 5-11 классов к внеш-

ним оценочным процедурам (ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ)  по истории и общество-

знанию, 108ч., ЧРИО, 2021 

31 год 31 год 
Учитель истории и 

обществознания 

33.  Куршакова Виктория Викторовна 

Учитель Высшее Первая  Педагогиче-

ское образова-

ние 

  2020 г. БУ ДПО «Чувашский рес-

публиканский институт образова-

ния» – КПК по программе «Методи-

ческие аспекты реализации пред-

мета Технология», 108 ч. 

4 года 4 года 

Учитель техноло-

гии и изобрази-

тельного искус-

ства 

34.  Ларина Алёна Игоревна 

Учитель Высшее Молодой спе-

циалист 

Учитель мате-

матики и ин-

форматики 

  Реализация требований обновлен-

ного ФГОС ООО в работе учителя 

математики, ЧРИО, 108 ч., 2022 г. 
3 года 3 года 

Учитель матема-

тики 

35.  
Луговникова Светлана Герма-

новна 

Заместитель 

директора 

Высшее Высшая учитель 

начальных 

классов 

  Реализация требований обновлен-

ного ФГОС НОО в работе учителя 

начальных классов, 36 ч., ЧРИО, 

2022 

28 лет 28 лет 
Учитель русского 

языка и литера-

туры 



36.  Лукина Зоя Нестеровна 

Учитель Высшее Высшая Филолог. Пре-

подаватель чу-

вашского 

языка и лите-

ратуры. Биб-

лиотекарь-биб-

лиограф 

  Реализация предметной области 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в образо-

вательных организациях Чувашской 

Республики», 72ч., ЧРИО, 2020 
33 года 33 года 

Учитель чуваш-

ского языка и ли-

тературы 

37.  Маркизова Вера Ивановна 

педагог-биб-

лиотекарь 

Высшее Первая Учитель рус-

ского языка и 

литературы, 

педагог-биб-

лиотекарь 

  Реализация требований обновлен-

ного ФГОС ООО  в работе учителя 

русского языка и литературы, 72ч., 

ЧРИО, 2022 
34 года 34 года 

педагог-библио-

текарь 

38.  Минеева Елена Геннадьевна 

Учитель Высшее Высшая учитель фи-

зики и матема-

тики 

  Подготовка обучающихся 5-11 клас-

сов в внешним оценочным процеду-

рам по физике (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, 

PISA, TIVSS), 108ч., ЧРИО, 2021 

21 год 21 год Учитель физики 

39.  Михайлова Инна Витальевна 

Заместитель 

директора 

Высшее Первая специальность 

«Русский язык 

и литература», 

«Культуроло-

гия», квалифи-

кация «Учи-

тель» 

  Программирование воспитания в 

образовательных организациях: 

управленческий аспект, 16ч., 

ФГБНУ «Институт изучения дет-

ства, семьи и воспитания Россий-

ской академии образования», 2022 

18 лет 4 года 
Учитель русского 

языка и литера-

туры 

40.  Нестерова Кристина Юрьевна 

Педагог-психо-

лог 

Высшее Молодой спе-

циалист 

Психолого-пе-

дагогическое 

образование 

  Обучение и воспитание детей с 

ОВЗ в усових введения и реали-

зации ФГОС (инклюзивное об-

разование), 72 ч. ЧРИО, 2018 

2 года 2 года Педагог-психолог 

41.  Никитин Валерий Николаевич 

Учитель Высшее Первая Историк. Пре-

подаватель ис-

тории 

  Реализация требований обновлен-

ного ФГОС ООО в работе учителя 

географии», вариативный модуль» 

Конструирование воспитательной 

деятельности учителя-предметника. 

Профилактика и коррекция деструк-

тивного поведения обучающихся» 

108ч., ЧРИО, 2022 

28 лет 28 лет 
Учитель геогра-

фии 

42.  Николаева Ирина Алексеевна 

Учитель Высшее Первая Филолог. Пре-

подаватель чу-

вашского 

языка и лите-

ратуры. Жур-

налист. 

  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратова – КПК «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному руко-

водству», 17 ч., 2020 

25 лет 25 лет 
Учитель чуваш-

ского языка и ли-

тературы 

43.  Павлова Ирина Николаевна 
методист Высшее - Учитель био-

логии и химии 

  - 
9 лет 9 лет методист 

44.  Павлова Марина Алексеевна 

Учитель Высшее Высшая Лингвист пре-

подаватель 

  Реализация требований обновлен-

ного ФГОС ООО в работе учителя 

иностранного языка, 72ч., ЧРИО, 

2022 

11 лет 11 лет 
Учитель иностран-

ного языка 

45.  Пирка Олег Петрович 

Учитель Высшее Высшая Физическая 

культура и 

спорт 

  - 

31 год 31 год 
Учитель физиче-

ской культуры 

46.  Ржанова Ольга Вячеславовна 
Учитель Высшее Высшая учитель ино-   Роль учителя в патриотическом вос-

питании и методика организации 
21 год 21 год 

Учитель иностран-

ного языка 



странных язы-

ков 

внеурочных занятий, направленных 

на сохранение исторической па-

мяти, 144ч., Педагогическая акаде-

мия РФ, 2022 

47.  Садретдинова Инга Георгиевна 

Старший вожа-

тый 

Высшее - Дефектолог   Повышение предметной и методи-

ческой компетенций педагогиче-

ских работников через организацию 

творческих лабораторий, 18ч., 

ЧРИО, 2021 

11 лет 11 лет Старшая вожатая 

48.  
Сергеева Наталия Владими-

ровна 

Учитель Высшее Первая учитель по 

специальности 

химия и биоло-

гия 

  Профессиональная переподго-

товка "Теория и методика 

начального образования" ЧРИО, 

2017 г. 

7 лет 5 лет Учитель химии 

49.  Серебряков Сергей Михайлович 

Учитель Высшее Высшая Физическая 

культура 

  Повышение профессиональной ком-

петентности учителей физической 

культуры, 72 ч., ЧРИО, 2020 
28 лет 28 лет 

Учитель физиче-

ской культуры 

50.  
Тихонова Екатерина Владими-

ровна 

Учитель Высшее Первая  Учитель рус-

ского языка и 

литературы, 

учитель ино-

странного 

языка 

  Методические аспекты подготовки 

обучающихся 5-11 классов к внеш-

ним оценочным процедурам ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ по иностранным языкам 

(английский, немецкий, француз-

ский), вариативный модуль «Новые 

технологии и цифровая среда - сред-

ство повышения качества образова-

ния, 108ч., ЧРИО, 2021 

12 лет 12 лет 
Учитель иностран-

ного языка 

51.  Хурасёва Елена Николаевна 

Заместитель 

директора 

Высшее Высшая учитель ин-

форматики с 

дополнитель-

ной специаль-

ностью мате-

матика 

  Подготовка обучающихся 5-11клас-

сов к внешним оценочным процеду-

рам по информатике (ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ, PISA, TIMSS), ЧРИО, 2021 
12 лет 12 лет 

Учитель информа-

тики 

52.  Шашкарова Алена Николаевна 

Учитель Высшее Первая  учитель биоло-

гии со специа-

лизацией Фи-

тодизайн" 

  Реализация требований обновлен-

ного ФГОС ООО  в работе учителя 

биологии и химии, 108ч., ЧРИО, 

2022 

7 лет 7 лет Учитель биологии 

53.  Ятрышева Светлана Петровна 

Учитель Высшее Первая учитель мате-

матики и ин-

форматики 

  Совершенствование профессио-

нальных компетенций учителей ма-

тематики в условиях реализации 

профессионального стандарта «Пе-

дагог», 72ч., ЧРОИ, 2020 

30 лет 30 лет 
Учитель матема-

тики 

 


