
Ф.И.О. (полностью)
Уровень 

образования

Квалификация, ученая 

степень, звание
Занимаемая должность

Преподаваемые 

дисциплины

Данные о повышении квалификации (указать наименование КПК, наименование организации, 

объем программы, регистрационный номер удостоверения,год) 

Данные о профессиональной 

переподготовке

Общий 

стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

1
Игнатьева Светлана 

Генадьевна 
высшее кандидат педагогических наук

доцент кафедры 

начального образования

Теория и методика

начального общего

образования. Реализация

программы учебного

предмета начальной

школы "Математика".

Программа 

формирования 

экологической культуры,

здорового и безопасного

образа жизни младших

школьников. СанПин

2.4.2.2821 - 10

1) ФГАОУ АПКиППРО, г. Москва «Перспективы развития начального образования в условиях

реализации ФГОС», 72 часа, 15.12.2014 -20.12.2014, Удостоверение У – 13056/б 

2) ГАОУ ВО города Москвы «Московский институт открытого образования», «Использование

интерактивной среды «Математика. Учи.ру» в начальной школе», 18 часов, с 20 по 22 февраля

2017, Удостоверение о повышении квалификации – рег. номер 201601312-11Р/05

3) ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», г.

Москва, «Обновление содержания образования и внедрение инновационных образовательных

программ на уровне дошкольного и начального образования», 72 часа, с 20 марта по 27 марта

2017 г., удостоверение о повышении квалификации № рег. номер 032017-102772405095510

4) АУ ДПО Ханты Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования по

дополнительной профессиональной программе «Метапредметные умения учителя как требования

ФГОС», 24 часа, 24 августа – 30 августа 2017, Удостоверение о повышении квалификации с рег.

номером 2581/2 от 01 сентября 2017

5) БУ ЧР ДПО «ЧРИО» Минобразования Чувашии по дополнительной профессиональной программе

«Моделирование системы управления образовательной организацией в условиях реализации

федеральных государственных образовательных стандартов», 72 часа, 18 сентября – 29 сентября

2017, Удостоверение о повышении квалификации с рег. номером 4320 от 29 сентября 2017

6) ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный универститет» по дополнительной

профессиональной программе «ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 72 часа, 29 сентября – 13 октября

2017 года, Удостоверение о повышении квалификации 772406318256 от 18.10.17

Профессиональная переподготовка

«Менеджмент» (специализация

«Управление персоналом»), 550

часов, 2013 год, ДИПЛОМ ПП-3

№022766

38 38

2
Михуткина Марина 

Геннадьевна
высшее

кандидат филологических 

наук

доцент кафедры 

начального образования

Теория и методика 

начального общего 

образования. Реализация 

программы учебного 

предмета начальной 

школы "Технология".  

Электронные 

образовательные 

ресурсы и электронные 

формы учебников.

1) АУ ДПО Ханты Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования по 

дополнительной профессиональной программе «Метапредметные умения учителя как требования 

ФГОС», (24 часа), 24 августа – 30 августа 2017г. удостоверение №2658/2 от 01.09.2017г.

2) Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС ООО (повышение квалификации в форме 

стажировки) (16 часов) ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан», 30-31 

августа 2016 г. Сертификат № 2518-ст.

3) КПК по теме «Использование интерактивной среды «Математика. Учи.ру» в начальной школе» 

(повышение квалификации). (18 часов) ГАОУ ВО г. Москвы «МИОО» с 20-22 февраля 2017 г. 

Удостоверение рег.№ 201601312-11Р/06,

4) «Проектирование современного урока в условиях введения ФГОС ОО» в рамках реализации 

ФЦПРО 2016-2020 гг. (повышение квалификации в форме стажировки) (36 часов), ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Республики Татарстан» 30-31 августа 2016 г. Сертификат №2222-

ст.

Диплом № 136 о переподготовке по 

программе "Теория и методика 

начального образования" (860 

часов), БОУ ДПО (ПК) С "ЧРИО" 

Минобразования Чувашии, №144 от 

01.11.2013 г.

14 5

3
Доброва Надежда 

Васильевна
высшее

кандидат филологических 

наук

доцент кафедры 

дошкольного образования

Художественно-

эстетическое развитие, 

образовательная 

деятельность на родном 

чувашском языке

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики 

"Чебоксарский механико-

технологический техникум" 

Минобразования Чувашии, диплом 

212402397637 от 30.03.2016 

"Дошкольное образование" 

25 25

Руководство. Педагогические (научно-педагогических) работники



4
Махалова Ирина 

Владимировна
высшее кандидат педагогических наук

и.о. заведующего кафедрой 

дошкольного 

образования,доцент 

кафедры дошкольного 

образования

Физическое воспитание и 

развитие дошкольников; 

Детского творческое 

конструирование; 

Семейная педагогика и 

домашнее воспитание

1) КПК «Реализация ФГОС ДО в дошкольной образовательной организации как компонент 

модернизации образования Российской Федерации» ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», Удостоверение № 772403906869, 28.03- 04.04.2016 (36 час.)

2) КПК «Независимый аудит качества дошкольного образования с помощью шкал ECERS» ГАОУ ВО 

«Московский городской педагогический университет», Удостоверение № 16119/34, 23.08 – 12.10 

2016 (72 час.).

3) КПК «Повышение качества образования в детских садах по результатам исследования 

дошкольного образования с помощью шкал ECERS» ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет», Удостоверение № 17211/25, 26.06 – 13.12.2017 (72 час.).

30 30

5 Чернова Нина Николаевна высшее
кандидат педагогических 

наук, доцент

доцент кафедры 

начального образования

окружающий мир; 

чувашский язык

7-11 апреля 2014 г. В ФГБОУ ВПО "РГПУ им. А.И. Герцена" по программе Достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов образования в начальной школе средствами линий 

учебно-методического комплекса "Диалог" издательства "Дрофа" для 1-4 классов.  Особенности 

предметного содержания и методического обеспечения". Удостоверение о повышении 

квалификации 14 0320542. Рег. номер 1455 Санкт-Петербург,2014 .Объем- 36 часов.

44 44

6
Федорова Алевтина 

Рюриковна
высшее

кандидат педагогических 

наук, доцент

и.о.заведующего кафедрой 

начального образования, 

доцент кафедры 

начального образования

Русский язык и 

литературное чтение в 

начальных классах; 

Родной ( чувашский) язык 

в начальных классах; 

Литературное чтение на 

родном (чувашском) 

языке в начальных 

классах; 

Образовательные 

технологии в начальных 

классах; нормативно-

правовые основы 

реализации ФГОС НОО

"Повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников" (72 час.),БОУ 

ДПО (ПК) С «ЧРИО» Минобразования Чувашии,удостоверение №2464 от 03.04.2015

"Основы инновационного 

менеджмента" (350 час.), БОУ ДПО 

(ПК) С «ЧРИО» Минобразования 

Чувашии, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№674 от 26.03.2015 

25 25

7
Михайлова Эльвира 

Петровна
высшее кандидат педагогических наук

и.о.заведующего кафедрой 

математического 

образования,доцент 

кафедры математического 

образования

математика

1. ГБУ ДПО Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования  по 

программе «Современные модели технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС», г. 

Санкт-Петербург, 2017 год. Удостоверение № 1993 от 17.08.2017.  2.Образовательный фонд «Талан 

т и успех» по программе  «Развитие математических способностей школьников через систему 

олимпиад. Проектную и учебно-исследовательскую деятельность»,  г. Сочи, 2017 год. Объем 72 

часа. Удостоверение № 231200303910 от 06.11.2017                                                                                                                                                         

3.БУ ЧР «Чувашский республиканский центр новых образовательных технологий» Минобразования 

Чувашии по программе «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта предметной 

комиссии по проведению ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования» по предмету «Математика», г. Чебоксары, 

2018 год. Удостоверение № 487 от 22.01.2018. 

1. Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. 

Яковлева по программе 

«Английский язык». Диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП №172763, дата выдачи 

09.07.2001. 

17 12

8
Дмитриева Людмила 

Александровна
высшее

доцент кафедры 

математического 

образования

информатика

1)ФГАОУ ДПО "Академия повышения квалификации и профпереподготовки работников 

образования"  программа "Здоровье и безопасность обучающихся в мире компьютерных 

технологий и интернет", У-9527/б, 2014 г.   (72 часа)                                                                                         

2)ФГАОУ ДПО "Академия повышения квалификации и профпереподготовки работников 

образования"  программа "Методика использования ресурсов современной информационной 

образовательной среды в условиях реализации ФГОС"т", У-2375/б, 2016 г.    (72 часа)             3) Санкт-

Петербург  3D ассоциация «Инженеры будущего 3D технологии в образовании»  в объеме 18 часов 

№ РПЭ-17-041  от 11.10.2017

4) АНО ВО «Университет Иннополис» по программе «Методика решения задач по робототехнике 

повышенной сложности» 36 часов №1068 от 

26 20

9
Андреева Надежда 

Николаевна
высшее кандидат педагогических наук

доцент кафедры педагогики 

и практической психологии
психология

Дополнительная профессиональная программа "Психологические аспекты профилактики 

экстремизма и терроризма в молодёжной среде" (72 часа). Удостоверение №968 от 03.03.2017 г. 

БУ ЧР ДПО "Чувашский республиканский институт образования" Минобразования Чувашии

29 26



10
Краснова Светлана 

Гурьевна
высшее

кандитат психологических 

наук

доцент кафедры педагогики 

и практической психологии
психология

1) "Методология и технология преподавания модуля "основы православной культуры" в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования"(32 час.)Удостоверение 

№2291 от 23.04.2016 г. БУ ЧР ДПО "Чувашский республиканский институт образования" 

Минобразования Чувашии  2) "Психологические аспекты профилактики экстремизма и терроризма 

в молодёжной среде" (72 часа). Удостоверение №970 от 03.03.2017 г. БУ ЧР ДПО "Чувашский 

республиканский институт образования" Минобразования Чувашии, 3)  "Проведение программ 

восстановительной медиации в работе с несовершеннолетними правонарушителями" (40 часов). 

Удостоверение № 01-78/2017 от 24.11.2017 ЧУ-ОО ДПО "Новый институт социальных 

коммуникаций"

Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. 

Яковлева по программе 

"Психология", диплом ПП № 172691 

от 28.06.2000

27 27

11 Малова Ольга Николаевна высшее кандидат педагогических наук
доцент кафедры педагогики 

и практической психологии

педагогика и психология 

общая, дошкольная

 "Психологические аспекты профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде", БУ ЧР 

ДПО "Чувашский республиканский институт образования" Минобразования Чувашии, 72 часа, 

удостоверение 967 от 03.03.2017 

"Менеджмент в образовании",БУ ЧР 

ДПО ЧРИО Минобразования 

Чувашии, диплом № 56 от 

10.05.2017

28 18

12
Павлов Владимир 

Иванович
высшее

кандидат педагогических 

наук, доцент

и.о.заведующего кафедрой 

педагогики и практической 

психологии,доцент 

кафедры педагогики и 

практической психологии

Психология

1.  "Психологические аспекты профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде", БУ 

ЧР ДПО "Чувашский республиканский институт образования" Минобразования Чувашии, 72 часа, 

удостоверение 971 от 03.03.2017 

1.Программа профессиональной 

переподготовки "Практичесская 

психология личности", ФГБОУ ВО 

"Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. 

Яковлева", диплом о 

профессиональной переподготовке 

212403844750 от 03.03.2017      

2."Менеджмент в образовании",БУ 

ЧР ДПО ЧРИО Минобразования 

Чувашии, диплом № 51 от 

10.05.2017

16 15

13
Трофимова Валентина 

Ивановна
высшее кандидат педагогических наук

заведующий кафедрой 

специального 

(коррекционного) и 

инклюзивного образования

Коррекционная 

педагогика. Специальная 

психология. 

Инклюзивное 

образование.

1.Программа «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях» (72 часа), ГОУ ВПО             г. Москвы «Московский городской 

педагогический университет,  удостоверение № 180000159298 от 23.05.2014      2.Программа 

"Организация инклюзивного образования детей-инвалидов в образовательных организациях" (72 

часа), ГАОУ ВО г. Москвы "Московский городской педагогический университет" удостоверение № 

00598/37 от 30.09.2016

37 33

14
Силантьева Светлана 

Николаевна
высшее кандидат педагогических наук

доцент кафедры 

специального 

(коррекционного) и 

инклюзивного образования

Логопедия. 

Коррекционная 

педагогика. 

Инклюзивное 

образование.

1.Программа "Актуальные проблемы логопедии" (144 часа), АНО "ЛОГОПЕД ПЛЮС" удостоверение 

1586 от 31.05.2013                                                                                                                                 

2.Программа «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях» (72 часа),  ГОУ ВПО             г. Москвы «Московский городской 

педагогический университет», удостоверение №180000159283 от  23.05.2014.

3.Программа "Организация инклюзивного образования детей-инвалидов в образовательных 

организациях" (72 часа), ГАОУ ВО г. Москвы "Московский городской педагогический университет" 

удостоверение № 00559/37 от 30.09.2016

33 17

15
Полякова Надежда 

Петровна
высшее

старший преподаватель 

кафедры специального 

(коррекционного) и 

инклюзивного образования

Коррекционная 

педагогика. Специальная 

психология. 

Инклюзивное 

образование.

1.Дополнительная профессиональная программа для педагогов образовательных организаций 

"Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях", ГБОУ ВО г. Москвы "Московский городской педагогический университет", 72 часа, 

удостоверение 20/12275, 2015                                                                     2.Программа "Формирование 

коомуникативной компетентности для взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья" ( 16 часов) ГАУ ДПО Свердловской области

6 6

16
Савельев Андрей 

Иванович
высшее

кандидат политических наук, 

доцент

и.о. заведующего кафедрой 

социально-экономических 

дисциплин и технологии; 

доцент кафедры социально-

экономических дисциплин и 

технологии

История, 

обществознание

1) Программа "Информационые технологии и эффективное управление в сфере образования", 144 

часа, ФГБОУ ВПО "Чувашский государственный педагтгический университет им. И.Я. Яковлева, 

удостоверение 2812, 2014                                                                                   2) Программа "Установка и 

администрирование системы Moodle", ФГБОУ ВПО "Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева", 144 часа, удостоверение 3403, 2014.                                                                                                                                                                                                

3) Программа "Менеджмент: "Эффективность упраленческой деятельности", Центр кадрового 

консалтинга г.Казань

Программа "Английский язык", 

Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. 

Яковлева, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП № 416397 от 21.06.2001

11 11
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Кириллова Марина 

Леонидовна
высшее -

доцент кафедры социально-

экономических дисциплин и 

технологии 

Технология

Программа "Организационно-управлеченские механизмы перехода к новому "Порядку 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего общего образования" (36 

часов), ГБОУ ВПО г. Москвы "Московский городской педагогический университет", удостоверение 

180000154965 от 12.03.2014                                                         Программа "Инновационная и 

предпринимательская деятельность детей", ФГАОУ АПК и ППРО (18 часов), удостоверение У № 

1890/вн, 2015 г.                                         Программа "Организационно-управленческие механизмы 

перехода к новому "Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования", ГБОУ ВПО г.Москвы "Московский городской педагогический 

университет", 36 ч., № 1472/21, 2014 г.                                    

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа в 

Атономной некоммерческой 

организации дополнительного 

профессионального образования 

"институт управления и права" по 

программе профессиональной 

переподготовки "Педагогическое 

образование: учитель технологии", 

(350 часов), диплом о 

профессиональной переподготовке 

7827 00018410 от 26.05.2017

27 26

18
Терентьева Галина 

Георгиевна
высшее кандидат педагогических наук

доцент кафедры социально-

экономических дисциплин и 

технологии 

История, 

обществознание

1)"Представление научных и педагогических работников,относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, к ученым званиям: порядок и критерии представления, проблемы и 

их решение", ФГАОУ  ДПО АПК и ППРО № у-163/вн от 15.02.2017                                     2) "Подготовка 

экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по предмету 

"История", ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" (36 часов) № ИС-3-679 от 

05.12.2017                                                                                                      3) "Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта предметной комиссии по проведению государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования" БУ ЧР "ЧРЦНОТ" Минобразования Чувашии (32 часа) № 

169 от 30.01.2018                   4)"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

предметной комиссии по проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования" БУ ЧР "ЧРЦНОТ" Минобразования Чувашии (32 часа) № 324 от 07.02.2018

36 29

19
Соколова Людмила 

Владимировна
высшее

кандидат филологических 

наук, доцент

заведующий кафедрой 

управления развитием 

общего и 

профессионального  

образования

Управление персоналом 

ОО

   Программа повышения квалификации "Тьюторское сопровождение команд педагогических 

работников школ с низкими результатами обучения и школ , функционирующих в сложных 

социальных условиях, по вопросам внедрения и реализации комплексных моделей учительского 

роста» (72 часа), АПК и ППРО г. Москва, 20.02 - 23.03.2017.                 Программа повышения 

квалификации "ФГОС для обучающихся с ОВЗ" (72 часа) - ФГБОУ ВО МПГУ, с 29.09 по 13.10.2017 г. 

Удостоверение  №15799-ПК-2017

Российский государственный 

социальный университет по 

программе "Менеджер социальной 

сферы", диплом ПП-3 № 044158 от 

06.07.2013           Российский 

государственный социальный 

университет по программе 

"Государственное и муниципальное 

управление", диплом КР № 004140 

от 28.07.2014

25 25

20

Никифорова Татьяна 

Геннадьевна
высшее

канд. педагогических наук, 

доцент

доцент кафедры 

управления развитием 

общего и 

профессионального 

образования

Научно-методическое 

сопровождение 

программ и проектов  

Обеспечение условий 

преемственности ФГОС 

НОО и ФГОС ООО   

Моделирование системы 

управления 

образовательной 

организацией   

Профессионализм 

руководителя в процессе 

реализации системно-

деятельностного подхода   

Проектирование и 

реализация ООП   Учебно-

методическая работа в 

ОО в условиях системных 

изменений в 

образовании   Система 

менеджмента качества   

Формирование 

профессиональной 

мобильности 

руководителя ОО   

Продуктивное 

сопряжение 

дидактических 

1) Удостоверение о повышении квалификациив частном учреждении дополнительного 

профессионального образования "Международная бизнес академия", по программе "Развитие 

различных форм государственно-общественного управления образованием в условиях изменения 

правовых основ регулирования отношений в сфере образования", № 7374, объем 72 ч., ноябрь 

2014 г.                                                         2) Программа "Менеджмент в образовании (в условиях 

реализации ФГОС)" (108 часов), ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования", 

удостоверение 27  0117290 от 20.05.2016.                                      3) Дополнительная 

профессиональная программа "Методическая поддержка внедрения практико-ориентированной 

модели и сетевых форм обучения при реализации программ подготовки по ТОП-50 с учетом 

требований WORLDSKILLS",  ГАПОУ ЧР "Межрегиональный центр компетенций -Чебоксарский 

электромеханический колледж" Минобразования Чувашии, 72 часа, удостоверение 212404870190 

от 08.12.2016.  4) Всероссийский педагоги-ческий форум «Школа в условиях внедрения новых 

образовательных стандар-тов», 28-30 марта,  - 18 часов. Нижегородская авторская академическая 

школа.

Научное сотрудничество с НИРО в г. Нижний Новгород  с кафедрой теории и практи-ки управления 

образованием. Тема сотрудничества «Про-ектно дифференцированное обучение». Руководитель 

к.с.н., доц. О.А. Плетенева. 5) Удостоверение о повышении квалификации БУ ЧР ДПО "ЧРИО" 

"Моделирование системы управления образовательной организацией в условиях рекализации 

ФГОС", 29 сентября 2017г. №4322. 6) Удосторерение о повышении квалификации ФГБОУ ВО 

"Московский педагогический государственный университет" 29 сентября по 13 октября  2017 г. по 

прогркамме "ФГОС для обучающихся с ОВЗ", 72 часа, №772406318257. 7) Удостоверение о 

повышении кввалификации БУ ЧР ДПО "ЧРИО" по программе "Реализация ФГОС образования  

обучающихся с ограниченными возмодностями здоровья", 23-27 апреля, 18 ч. 2018г., № 2630

"Основы инновационного 

менеджмента", БОУ ДПО (ПК)С 

"ЧРИО" Минобр. И мол. Пол. ЧР, 

26.03.2015, № 680

34 23
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Толстов Николай 

Семенович
высшее

доктор педагогических наук, 

профессор

профессор кафедры 

управления развитием 

общего и 

профессионального 

образования

Нормативная база 

функционирования 

системы образования;  

система управления и 

нормотворчество 

(нормативные акты) 

образовательной 

организации

1. «ФГОС для обучающихся с ОВЗ» с 29.09.-13.10.2017 в объеме 72 часа  (удост. от 18.10.2017 № 

15800-ПК-2017, г. Москва);

2. «Использование информационно-коммуникацион-ных технологий в образовательном процессе» 

в объеме 18 часов в ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева»  (рег. № 1368 удост. от 12.02.2018);

3. «Навыки оказания первой помощи» в объеме 16 часов в ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева»  

рег. № 7653 удост. от 24.04.2018)

45 36

22
Павлова Марина 

Николаевна
высшее

кандидат филологических 

наук

и.о.заведующего кафедрой 

филологии; доцент 

кафедры филологии

Современные 

образовательные 

технологии на уроках 

русского языка и 

литературы, Подготовка 

обучающихся к итоговой 

аттестации по русскому 

языку, олимпиады в 

аспекте лингвистики 

" Совершенствование профессиональных компетенций учителя русского языка и литературы в 

области методики обучения написанию сочинений на ступенях основного общего и среднего 

(полного) общего образования". (ФГАОУ АПК и ППРО, г. Москва,  72 ч., рег.номер У-270/вн). 

"Современные модели  технологий и содержания обучения в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом" (ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академи 

постдипломного педагогического образования, объем: 36 часов, регистр. номер 1994, г.  Санкт-

Петербург, 2017год.). "Использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном  процессе" объем 18 часов . Удостовер. о повыш. квалификации 212406554557, 

рег.номер 1353, г . Чебоксары, 12.02.2018г.)

30 29

23 Егорова Анна Семеновна высшее
кандидат филологических 

наук, доцент

и.о. заведующего кафедрой 

чувашского языка и 

литературы; доцент 

кафедры чувашского языка 

и литературы

Проблемы 

поликультурного 

образования в 

современной школе, 

"Требования ФГОС ООО к 

результатам обучения 

чувашскому языку", 

"Требования ФГОС ООО к 

современному уроку 

чувашского языка" и др.

1. КПК «Как начать и завершить урок по ФГОС» в рамках дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации «ФГОС: содержание и механизмы 

реализации" (г. Петрозаводск, АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет», 2015, 72 часа); 2. КПК «Подготовка и 

проведение открытого урока с учетом требований ФГОС» (АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации переподготовки «Мой университет», 2016, 36 

часов); 3. КПК «Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС ООО» (ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования Республики Татарстан», 2016 г., 16 часов); 4. КПК «Формирование системы 

коммуникативных умений в процессе работы над частью 2 ЕГЭ и частью 3 ОГЭ» (г. Москва, АНО 

«НЦИО», 2016); 5. КПК «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта предметной 

комиссии по проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования по 

предмету «Чувашкий язык»» (БУ ЧР «ЧРЦНОТ» Минобразования Чувашии, 2017, 48 часов); 6. КПК 

«Современные модели технологий и содержания обучения в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом» (Санкт-Петербург, 2017, 36 часов); 7. КПК 

«Профессиональная педагогическая компетентность эксперта предметной комиссии по 

проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования по предмету 

«Чувашский язык» (БУ ЧР «ЧРЦНОТ» Минобразования Чувашии, 2018, 24 часов)

26 26

24
Иванова Надежда 

Григорьевна
высшее

доцент                                          
доцент кафедры 

чувашского языка и 

литературы

"Реализация 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта по родной 

(чувашской) литературе", 

"Требования ФГОС к 

результатам обучения", 

"Диалог культур на 

уроках чувашского языка 

и литературы", 

"Требования ФГОС к 

программе учебного 

курса по родной 

(чувашской) литературе", 

"Современный урок по 

чувашской литературе в 

контексте реализации 

ФГОС", "Методика 

организации проектной 

деятельности"

1)Программа "Профессионально-педагогическая компетентность эксперта предметной комиссии 

по проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования" по предмету 

"Чувашский язык" (48 часов), БУ ЧР "Чувашский республиканский центр новых образовательных 

технологий" Минобразования Чувашии, удостоверение 435 от 05.03.2016                                                             

2) Программа " Профессиональная педагогическая компетентность эксперта предметной комиссии 

по проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования по предмету 

"Чувашский язык" (32 часа) от 15.02.2018.

Диплом

о профессиональной 

переподготовке БОУ ПО (ПК) С 

«Чувашский республиканский 

институт образования» 

Минобразования Чувашии (с 1 

ноября по 28 июня 2013 года)

на ведение профессиональной 

деятельности в сфере  преподавания 

русского языка и литературы  № ПП-

1 №971165 (приложение к диплому 

№ ПП-1 №971165) регистрационный 

номер № 43 от 28 июня 2013 года

ФГБОУ ВО "Российская академия 

народного хозяйства т 

государственной службы при 

Президенте Россмйской Федерации" 

по программе "Государственное и 

муниципальное управление", 

диплом 500000011274 от 04.05.2016

34 29




