
  
№ Ф.И.О 

З
ан

и
м

ае
м

ая
 

д
о

л
ж

н
о
ст

ь 

У
р

о
ве

н
ь 

о
б
р

аз
о
в
ан

и
я
 Квалификация Наименование 

направления 
подготовки и 

(или) 

специальности 

У
ч

ен
ая

 

ст
еп

ен
ь 

(п
р
и

 

н
ал

и
ч
и

и
) 

У
ч

ен
о

е 

зв
ан

и
е 

(п
р
и

 

н
ал

и
ч
и

и
) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

О
б
щ

и
й

 с
та

ж
  Стаж 

работы 
по 

специал

ьности 

Преподаваем

ые учебные 
предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(МДК) 

1 Киреева Лилия 

Валерьевна 

пре

под

ава

тел

ь 

высш

ее 

инженер-

преподаватель 

машиностроитель

ных дисциплин 

машиностроен

ие 

    по программе "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи"2020г. 

33 32 компьютерн

ая графика 

2 Жечкова Ольга 

Викторовна 

пре

под

ава

тел

ь 

высш

ее 

инженер химик- 

технолог; 

психолого- 

педагогическое 

образование; 

учитель 
математики 

Технология и 

оборудование 

химических 

волокон и 

композиционн

ых материалов 
на их основе 

    По программе дополнительного 

профессионального образования 

(повышение квалификации): « 

Современные образовательные 

технологии и методики обучения по 

предмету Биология в организациях 
среднего профессионального образования 

с учётом требований ФГОС СПО» 2018- 

По программе профессиональной 

переподготовки «Педагогика и методика 

преподавания предмета «Математика» в 

образовательной организации 2019- По 

программе: «Повышение компетентности 

учителей биологии и химии в 

организации  проектной и учебно- 

исследовательской деятельности 

обучающихся»2019 - По программе 

«Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи" 2020г. 

25 24 химия, 

биология, 

математика 

3 Архипова 
Татьяна 

Владимировна 

пре
под

ава

тел

ь 

высш
ее 

Экономист, 
педагогическое 

образование: 

учитель 

информатики 

информатика     1. АНО ВО "МИСАО" Педагогическое 
образование: учитель информатики по 

программе дополнительного 

профессионального образования, 520 ч., 

2016 г.; 

2. 25.09.2017-18.10.2017 ГАПОУ 

повышение квалификации 

в  «Чебоксарский техникум 

22 8 Информатик
а, 

Информацио

нные 

технологии в 

профессиона

льной 



ТрансСтройТех» Минобразования 

Чувашии «Эффективные технологии 

обучения в условиях реализации 

требований ФГОС СПО» по теме 

«Применение эффективных 

образовательных технологий и методов в 

образовательном процессе»72ч. 

3. 14.09.2017-11.10.2017 повышение 

квалификации в МЦК-ЧЭМК 

Минобразования Чувашии по 
дополнительной профессиональной 

программе «Совершенствование 

компетентности педагогических кадров в 

сфере ИКТ в условиях внедрения 

образовательных программ в соответствии 

с перечнем ТОП-50» - 72ч. 

4. 16.05.2019 г. Курс Cisco Networking 

Akademy «Введение в кибербезопасность» 

5. 01.10.2019-31.10.2019 ООО «Академия-

Медиа» «Использование информационно-

технологической платформы «Академия-
Медиа» для организации электронного 

обучения» - 72ч. 

6. 16.12.2019-26.12.2019 МЦК-ЧЭМК 

Минобразования Чувашии по 

дополнительной профессиональной 

программе «Основы разработки веб-

сайтов (с учетом стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Веб-дизайн и 

разработка» 36 ч. 

деятельност

и 

4 Алексеева 

Ольга Юрьевна 

пре

под

ава

тел
ь 

высш

ее 

преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 
жизнедеятельнос

ти 

Психолог. 

Преподавател

ь психологии 

по 
специальности 

"Психология" 

    По программе профессиональной 

переподготовки "Педагогическое 

образование: преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности 
(ОБЖ) в СПО",2020  по программе 

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи"2020 

16   ОБЖ 

5 Хомская Ирина 

Юрьевна 

пре

под

высш

ее 

учитель физики и 

математики 

физика и 

математика 

    -по программе «Разработка экспертиз 

методических и оценочных материалов 

31 31 Физика 

Астрономия 



ава

тел

ь 

для образовательных программ СПО с 

использованием информационно-

технологической платформы» ООО 

«Академия-Медиа»;2019 

-по дополнительной профессиональной 

программе «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителей 

физики в условиях реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог»,                                                      
                                             стажировка по 

теме «использование современных 

технологий обучения при подготовке 

обучающихся к ГИА по физике» в БУ ЧР 

ДПО ЧРИО Минобразования 

Чувашии;2019 

-по программе "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи"2020 

6 Селиванова 

Людмила 

Дмитриевна 

пре

под

ава

тел
ь 

высш

ее 

филолог-

преподаватель 

"Русский язык 

и литература" 

    "Преподавание русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС" 

2018 по программе "Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи"2020 

36 30 Русский 

язык, 

литература, 

родная 
(чувашская)

литература 

7 Киреева Ирина 
Юрьевна 

пре
под

ава

тел

ь 

высш
ее 

учитель русского 
языка и 

литературы 

Русский язык 
и литература 

    "Преподавание русского языка и 
литературы в условиях реализации ФГОС" 

2018 по программе "Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи"2020 

32 22 Русский 
язык, 

литература 

8 Курманина 

Людмила 

Александровна 

пре

под

ава

тел

ь 

высш

ее 

историк 

преподаватель по 

специальности 

"История" 

Обществознан

ие и история 

    " Реализация компетентности модели 

обучения средствами общественно-

научных предметов", 2019 год 

"Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся", 2018 год, по 

программе "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 

22 18 Обществозн

ание, 

история 



9 Деркач Лидия 

Федоровна 

пре

под

ава

тел

ь 

высш

ее 

учитель физика и 

математика 

    по программе "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 2020г.; по программе 

"Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя математики в 

условиях реализации профессионального 

стандарта "Педагог"", стажировку по теме 

"Использование современных технологий 

обучения при подготовке обучающихся к 

ГИА по математике" 2020г 

44 41 Математика, 

высшая 

математика 

10 Костылева 
Галина 

Васильевна 

пре
под

ава

тел

ь 

высш
ее 

учитель 
физической 

культуры средней 

школы 

 физическая 
культура 

    по программе "Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 

помощи" 2020г.; по дополнительной 

программе повышения квалификации 

"Адаптация физическая культура и 

спорт"2019г.; 

49 16 Физическая 
культура 

11 Забродина 

Валентина 

Владимировна 

пре

под

ава

тел

ь 

высш

ее 

учитель 

английского 

языка 

иностранный 

язык 

    по программе "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи"2020г.; по программе 

"Эффективные технологии обучения в 

условиях реализации требований ФГОС 

СПО" 2017 

22 22 Английский 

язык 

12 Саланова 

Мария 

Юрьевна 

пре

под

ава

тел

ь 

высш

ее 

бакалавр 

лингвистики; 

преподаватель 

английского 

языка 

031100 

лингвистика 

    по программе "Демонстрационный 

экзамен- современный инструмент оценки 

качества подготовки кадров по ТОП-50 по 

УГПС 43.00.00 Сервиз и туризм" 2018; по 

программе обучения педагогических 
работников навыкам оказания первой 

помощи" 2018; профессиональная 

переподготовка по программе "Педагогика 

и методика преподавания английского 

языка"2019 

3 1 Английский 

язык 

13 Ганина 

Валентина 

Николаевна 

пре

под

ава

тел

ь 

высш

ее 

экономист 

торговли и 

общественного 

питания 

экономика  и 

бухгалтерский 

учёт 

    по программе "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи "Программа «Современные 

способы реализации независимой оценки 

квалификации при подготовке 

специалистов 

среднего звена по актуализированным 

ФГОС СПО по УГПС 38.00.00 

29 23 бухгалтерск

ий учет 



«Экономика и управление» среднего звена 

по актуализированным ФГОС СПО по 

УГПС 38.00.00 «Экономика и управление» 

14 Волкова 

Людмила 

Васильевна 

мас

тер 

про

изв

одс

тве

нно

го 
обу

чен

ия 

средн

ее 

проф

ессио

наль

ное 

техник-технолог-

экономист 

технология, 

экономика и 

пл 

деревообработ

ки 

    Диплом о профессиональной 

переподготовке "Психолого-

педагогическое образование" 

2017;практика и методика подготовки 

кадров по профессии ТОП-50 Повар-

кондитер02018   по программе "Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи"2020; программа 
повышения квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремлённости у 

обучающихся 6-11-х классов 2020. 

35 29 Практическа

я подготовка 

15 Алямова Алсу 

Мухрямовна 

Ма

сте

р 

про

изв

одс

тве

нно

го 
обу

чен

ия 

средн

ее 

проф

ессио

наль

ное 

техник-механик Машины и 

оборудование 

    Диплом о профессиональной 

переподготовке "Психолого-

педагогическое образование";   по 

программе "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи"; программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению ,рефлексии 

профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремлённости у 

обучающихся 6-11-х классов, практика и 

методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 

стандартов вордскилс по  компетенции 

"Кондитерское дело" 

33 17 Практическа

я подготовка 

16 Ильина Елена 

Александровна 

Ма

сте

р 

про

изв

одс
тве

нно

средн

ее 

проф

ессио

наль

ное 

техник-строитель «Строительств

о и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

    Диплом о профессиональной 

переподготовке "Психолого-

педагогическое образование";   по 

программе "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи"; программа повышения 
квалификации наставников по 

проведению ,рефлексии 

31 27 Практическа

я подготовка 



го 

обу

чен

ия 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремлённости у 

обучающихся 6-11-х классов, практика и 

методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 

стандартов вордскилс по  компетенции 

"Кирпичная кладка" 

17 

Каменева 

Марина 

Геннадьевна 

Ма

сте

р 
про

изв

одс

тве

нно

го 

обу

чен

ия 

средн

ее 

проф
ессио

наль

ное 

техник-строитель «Строительств

о и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений 

    

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Психолого-

педагогическое образование";   по 
программе "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи"; программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению ,рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремлённости у 

обучающихся 6-11-х классов, практика и 

методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 

стандартов вордскилс по  компетенции 
"Кирпичная кладка" 

24 24 
Практическа

я подготовка 

18 

Шелопаева 
Марина 

Александровна 

Ма
сте

р 

про

изв

одс

тве

нно

го 

обу

чен

ия 

средн
ее 

проф

ессио

наль

ное 

Экономист по 
бухучету и 

анализу 

Бухгалтерский 
учет, контроль 

и анализ 

хозяйственной 

деятельности 

    

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова»-

диплом о профессиональной 

переподготовке 

-ГАПОУ «Чебоксарский техникум 

ТрансСтройТех»  Минобразования 

Чувашии «Практика и методика 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования 

с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Кирпичная 

кладка»-76 часов. -ЭБС «Лань» 
Технология создания электронных 

обучающих курсов в системе 

дистанционного обучения на базе 

LMSMoodle-4 часа. 

28 28 Практическа
я подготовка 



-Временная комиссия Совета Федерации 

по развитию информационного общества 

совместно с Минпросвещения России. III 

Педагогический турнир по педагогической 

ИКТ-компетенции. ГАПОУ 

«Чебоксарский техникум 

ТрансСтройТех»  Минобразования 

Чувашии Прохождение аттестации в 

форме  демонстрационного экзамена по 

теме «Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Кирпичная кладка»». 

ФГБОУ ВО "Московский 

Государственный Психолого-

Педагогический Университет" Программа 

повышения квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 
обучающихся 6-11-х классов, в объеме 16 

часов. ЧОУ ДПО "УМЦ "БОТ"" по 

программе "обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" в количестве 16 часов. 

19 

Малеева Мария 

Олеговна 

Ма

сте

р 

про

изв

одс

тве

нно
го 

обу

чен

ия 

начал

ьное 

проф

ессио

наль

ноена

чальн

ое 
проф

ессио

наль

ное 

Повар 4 разряда 

кондитер 4 

разряда 

повар - 

кондитер 

    

Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи"; 

Применение эффективных 

образовательных технологий и методов в 

образовательном процессе-72 ч; 

совершенствование компетентности 

педагогических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образовательных 
программ в соответствии с перечнем ТОП-

50-72 методическая поддержка внедрения 

практико-ориентированной модели и 

сетевых форм обучения при реализации 

программ подготовки по ТОП-50 с учетом 

требований WORLDSKILLS 72 ч ; 

7 4 
Практическа

я подготовка 



Разработка и реализация образовательных 

программ с ФГОС по ТОП-50;Применение 

эффективных программ и технологий 

подготовки кадров по профессии ТОП-50 

Повар, кондитер 24 ч 

20 

 Васильева 

Людмила 

Сергеевна 

Ма

сте

р 

про

изв

одс
тве

нно

го 

обу

чен

ия 

Выс

шее Экономист 

Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности     

по программе "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 

32 22 Экономика 

21 

Кирюшин Петр 

Васильевич 

Ма

сте

р 

про

изв

одс

тве

нно
го 

обу

чен

ия 

средн
ее 

спец

иаль

ное агроном агроном     

по программе "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 

33 6 
Практическа

я подготовка 

22 

Сорокин 

Анатолий 
Евгеньевич 

Ма

сте

р 

про

изв

одс

тве

нно

го 
обу

высш
ее 

мастер 

производственног
о обучения 

Ремонт и 

монтаж 

промышленно

го 
оборудования     

Повышение квалификации 

преподавателей и (мастеров 

производственного обучения) по 

программе " Практика и методика 

подготовки  кадров по профессии 

"Плиточник - облицовщик" с учетом 

стандарта Ворлдскиллс  России по 

компетенции "Облицовка плиткой" 

5 5 
Практическа

я подготовка 



чен

ия 

23 

Бакаев 
Анатолий 

Юрьевич 

пре

под

ава
тел

ь 

высш

ее 

инженер-
технолог, 

инженер-механик 

Машинострое

ние, 
Автомобильн

ый  транспорт     

 по программе повышения квалификации 

"Практика студентов; Учебно-

методическое сопровождение при работе 

со студентами технических 

направлений   подготовки в соответствии 

с требованиями ФГОС в объеме 72 

часов  .    По программе повышения 

квалификации "Автоматизация 

технологических процессов с 
применением промышленных роботов в 

объеме 16 часов 

34 31 

Устройство 

автомобилей 

Технология 

машиностро

ения 

24 

Каюмова 

Гельфиря 

Абдряхимовна 

пре

под
ава

тел

ь 

высш

ее Экономист 

Бухгалтерский 

учет, контроль 
и анализ 

хозяйственной 

деятельности     

по программе "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" в объеме 16 часов; по практике 

"Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскилс по 

компетенции "Кондитерское дело" 76 

часов; по программе повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6 - 11 -х классов в объеме 16 

часов 

  20 

Общепрофес

сиональные 

и 

специальные 

дисциплины 

по 
укрупненной 

группе 

43.00.00 

25 

Костяков 

Анатолий 

Кузьмич 

пре

под

ава

тел

ь 

высш

ее 

учитель 

общетехнических 

дисциплин 

Общетехничес

кие 

дисциплины     

По программе "Обучения педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи "По программе повышения 

квалификации "Автоматизация 

технологических процессов с 

применением промышленных роботов в 

объеме 16 часов 

45 41 

Материалове

дение 

Черчение 

Устройство 

автомобиля 

Электротехн

ика Охрана 

труда 

Экология 

26 

Смагина 

Марина 

Викторовна 

пед

аго

г-

высш

ее 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

социальная 

психология     

по программе "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи"2020г. 

5 5 

психология 

общения; 

экологическ



пси

хол

ог 

ие основы 

природополь

зования 

27 

Кочеткова 

Ольга 
Васильевна 

вос

пит

ате
ль 

средн

ее 

проф

ессио

наль
ное техник-технолог- 

Электрохимич

еские 
покрытия     

по программе "Эффективные технологии 

обучения в условиях реализации 

требований ФГОС СПО" - 72 часа; курсы 

профессиональной переподготовки по 

программе "психолога - педагогическое 

образование" - 530часов; онлайн-курсы 

"Технология создания электронных 

обучающих курсов на базе LMS Moodle" - 
4 часа 

29 20   

  

 


