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Ч`ваш Республикин 

в=рен- тата \амр`ксен 

 политикин министeрстви 
 

 

Министерство образования и  

молодежной политики 

Чувашской Республики 

ПРИК АЗ 
16.10.2012 г. № 2096 

Шупашкар хули                  г. Чебоксары 

 

Об экспертных группах по аттестации педагогических работников 

образовательных учреждений Чувашской Республики  

и муниципальных образовательных учреждений в 2012 – 2013 учебном году  

 

В целях установления соответствия уровня квалификации педагогических работников 

требованиям, предъявляемым к  первой и высшей квалификационным категориям,                                     

п р и к а з ы в а ю: 

1. Сформировать при аттестационной комиссии Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики по аттестации педагогических работников 

образовательных учреждений Чувашской Республики и муниципальных образовательных 

учреждений: 

экспертные группы для осуществления всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности педагогических работников и подготовки 

соответствующего экспертного заключения для аттестационной комиссии по аттестации 

педагогических работников образовательных учреждений Чувашской Республики на 

высшую квалификационную категорию, а также для образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики – на первую квалификационную категорию; 

экспертные группы для осуществления всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности педагогического работника и подготовки соответствующего 

экспертного заключения для аттестационной комиссии по аттестации педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений Чувашской Республики, 

подавших заявление на присвоение первой квалификационной категории (далее – экспертная 

группа ОУО). 

2. Утвердить: 

составы экспертных групп по аттестации педагогических работников 

образовательных учреждений Чувашской Республики на высшую квалификационную 

категорию, а также для образовательных учреждений, находящихся в ведении Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики, – на первую 

квалификационную категорию (Приложение 1),  

составы экспертных групп по аттестации педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений Чувашской Республики на первую квалификационную 

категорию (Приложение 2). 

3. Аттестационной комиссии Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики по аттестации педагогических работников образовательных 

учреждений организовать работу экспертных групп. 

4. Руководителям муниципальных органов управления образованием обеспечить 

участие членов экспертных групп в работе экспертных групп в период аттестации с октября 

2012 года по май 2013 года в соответствии с графиком выездов. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

        

         И.о. министра                      С.В.Петрова 
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Приложение 1 

к приказу Минобразования Чувашии 

                                                                                               от               2012 г. №  

   

Состав экспертных групп аттестационной комиссии 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

по аттестации педагогических работников образовательных учреждений Чувашской 

Республики на высшую квалификационную категорию, а также для образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, – на первую квалификационную категорию 

 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных учреждений: 
Соловей Л. Б. - кандидат психологических наук, доцент, и.о. заведующего 

кафедрой дошкольного образования БОУ ДПО ПК (С) 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии,  

Николаева Е. И. - методист кафедры БОУ ДПО ПК (С) «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии 

Васильева Л. Г. - кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного 

образования БОУ ДПО ПК (С) «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии 

Капустина М.А. - методист кафедры дошкольного образования БОУ ДПО ПК (С) 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

Кожанова М.Б. - кандидат педагогических наук, профессор кафедры теории и 

методики дошкольного образования ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И.Я.Яковлева» 

Краснова С.Г. - кандидат психологических наук, старший преподаватель кафедры 

дошкольного образования БОУ ДПО ПК (С) «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии  

Мурашкина Т.В. - старший преподаватель кафедры дошкольного образования БОУ 

ДПО ПК (С) «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии 

Романова И.В. - кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного 

образования БОУ ДПО ПК (С) «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии 

Штыкова А.В. - методист кафедры дошкольного образования БОУ ДПО ПК (С) 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

2. По аттестации учителей этики, русского языка и литературы: 

Домрачева В.А. - доцент, и.о. заведующего кафедрой русского языка и литературы 

БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии 

Анисимов Г.А. - доктор педагогических наук, профессор кафедры русского языка 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 

университета им. И.Я. Яковлева» 

Илларионова А.Н. - методист кафедры русского языка и литературы БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии  

Никифорова В.Н. - кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка и 
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литературы БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии  

Чуева Э.В. - кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н.Ульянова»  

Павлова М.Н. - кандидат филологических наук, доцент кафедры 

сопоставительного языкознания и межкультурной коммуникации 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н.Ульянова»  

Васильева Ф.И. - старший преподаватель кафедры русского языка и литературы 

БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии  

Воробьева Г.И. - методист кафедры русского языка и литературы БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

Евдокимова О.К. - кандидат филологических наук, доцент кафедры  литературы 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н.Ульянова» 

Ермошкина Н.Н. - учитель русского языка и литературы высшей                                

квалификационной категории МБОУ «Лицей № 44» г. Чебоксары 

Данилова Л.Н. - учитель русского языка и литературы высшей                                

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №62» г. Чебоксары 

Трофимова С.В. - учитель русского языка и литературы высшей                                

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» г. Новочебоксарска 

Финчурина Е.Б. - учитель русского языка и литературы высшей                                

квалификационной категории МБОУ «Цивильская средняя 

общеобразовательная школа №1» Цивильского района 

Федорова Т.Т. - ветеран педагогического труда 

3. По аттестации учителей чувашского, татарского языков и литературы: 

Виноградов Ю.М. - кандидат филологических наук, доцент, и.о. заведующего 

кафедрой и лабораторией чувашской филологии и 

этнокультурного образования БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии 

Волкова А.В. - кандидат филологических наук, доцент кафедры и лаборатории 

чувашской филологии и этнокультурного образования БОУ ДПО 

(ПК) С «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

Игнатьева В.И. - кандидат педагогических наук, доцент кафедры чувашского языка 

и методики преподавания ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

Петрова Л.Г. - методист кафедры и лаборатории чувашской филологии и 

этнокультурного образования БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии  

Смирнова Л.А. - методист кафедры и лаборатории чувашской филологии и 

этнокультурного образования БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии  

Егорова А.С. - кандидат филологических наук, доцент кафедры чувашского и 
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восточного языкознания ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный университета имени И.Н.Ульянова» 

Иванова А.М. - кандидат филологических наук, доцент кафедры чувашского и 

восточного языкознания ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный университета имени И.Н.Ульянова» 

Орлова С.В. - учитель  МАОУ «Лицей № 4» г.Чебоксары 

Майков Е.А. - учитель МБОУ «Кшаушская средняя общеобразовательная 

школа» Чебоксарского района 

Трифонова В.А. - учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г.Чебоксары 

Никифоров Г.Л. - учитель МБОУ «Национальный лицей-интернат им. Г.Лебедева» 

г.Чебоксары 

4. По аттестации учителей иностранных языков: 
Шелухина Т.В. - кандидат педагогических наук, доцент, и.о. заведующего 

кафедрой иностранных языков БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии 

Прокошенкова Л.П. - доктор педагогических наук, профессор, декан факультета 

иностранных языков ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

Мазкова И.Г. - доктор педагогических наук, профессор психолого-

педагогического факультета ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И.Я.Яковлева» 

Анисимова Е.Г. - методист кафедры иностранных языков БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии  

Кириллова В.Ю. - старший преподаватель кафедры иностранных языков БОУ ДПО 

(ПК) С «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии  

Ковалева И.С. - учитель английского языка МАОУ «Гимназия № 5» г.Чебоксары 

Демьянова Н.В.      - учитель английского языка МБОУ «Лицей № 3» г.Чебоксары 

Алексеева Е.В.               - учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 4» г.Чебоксары 

Ксенофонтова Е.Н. - учитель английского языка МБОУ Средняя общеобразовательная 

школа № 41» г.Чебоксары 

Силова Л.И. - учитель французского языка МБОУ «Гимназия № 4» г.Чебоксары 

Ташков А.Ю.                     - учитель немецкого языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 37» г.Чебоксары 

Жилкина С. Г. - учитель английского языка МБОУ «Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района 

Леванова Л.А. - учитель английского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» г.Шумерля 

Чабатова З.Р. - учитель английского языка МБОУ «Батыревская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Батыревского района 

Тушинская Э.А. - учитель английского языка МБОУ «Урмарская средняя 

общеобразовательная школа» Урмарского района 

Маштакова Н.Н. - учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 6» г.Алатырь 

Литова Ю.Г.                   - учитель немецкого языка МБОУ «Гимназия № 1» г.Ядрин 

Громова С.П. - старший преподаватель кафедры иностранных языков БОУ ДПО 

(ПК) С «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

Степанова Н.Г. - учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 1» г. Чебоксары 

Черешнева Е.В. - учитель английского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 
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школа № 5» г. Новочебоксарска  

Черная О.А. - учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 6» г. 

Новочебоксарска   

Пестова О.Р. - учитель французского языка МАОУ «Гимназия №5» г. Чебоксары 

Дмитриева О.П. - учитель английского языка МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары 

Фадеева Г.Г. - учитель английского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа п. Опытный» Цивильского района 

Айнутдинов А.Л. - учитель английского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» г. Канаш 

5. По аттестации учителей истории, основ правовых знаний, обществознания, 

экономики, культуры родного края: 

Лебедев Ю.Б.                - кандидат исторических наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой 

общественных дисциплин БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии 

Терентьева Г.Г.             - кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный открытый университет им. В.С.Черномырдина» 

Иголкина Л.М.              - методист кафедры общественных дисциплин БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

Михайлова Е.В.        - старший преподаватель кафедры общественных дисциплин БОУ 

ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии 

Кожина Т.Н.                 - кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории 

ГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева» 

Лазарева А.Л. - учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия № 5» 

г.Чебоксары 

Дьяконова Л.Г. - учитель истории и КРК МБОУ «Гимназия № 1» г.Чебоксары 

Токарева Т.Н. - учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 56» г. Чебоксары 

Тохтиева Л.Н.           - учитель истории и обществознания МБОУ «Лицей № 3»                  

г. Чебоксары 

Жукова М.А. - учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 62» г. Чебоксары 

Гордон Л.Г. - учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 47» г. Чебоксары 

Чугунова Н.Ю. - учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия № 2» г. 

Чебоксары 

6. По аттестации учителей математики: 

Ярдухин А.К. - кандидат физико-математических наук, доцент кафедры высшей 

математики ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная 

сельскохозяйственная академия»  

Яников А.В. - кандидат педагогических наук, доцент кафедры алгебры ФГБОУ 

ВПО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева»  

Любимов Л.А. - учитель математики МБОУ «Лицей № 3» г. Чебоксары 

Мочалова Е.А. - учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 12» г. Чебоксары 

Краснова Л.Г. - учитель математики МБОУ «Лицей № 2 » г. Чебоксары 

Илларионова М.П. - учитель математики МБОУ «Лицей № 3 » г. Чебоксары 

Александрова Г.Ю. - учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
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№ 12» г. Новочебоксарска 

7. По аттестации учителей физики: 

Ксенофонтов С.И. - кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 

теоретической физики ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И Я. Яковлева» 

Игряшова И.В.  - методист кафедры естественнонаучных дисциплин БОУ ДПО 

(ПК) С «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

Кержаева Н.Г. - учитель физики МАОУ «Лицей №4» г. Чебоксары 

Клинк Н.Ю. - учитель физики МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары 

Демахина Л.В. - учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

59 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Чебоксары 

Кислицына Н.Г. - учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  

35» г. Чебоксары 

Катякова Е.Т. - учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа  № 

49 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Чебоксары 

8. По аттестации учителей информатики и вычислительной техники: 

Гурьева О.В. - кандидат педагогических наук, доцент кафедры математики и 

информационных технологий БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии 

Симолкин А. Ю. - доцент кафедры математики и информационных технологий БОУ 

ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии 

Михайлов Ю.И. - заместитель директора по ИКТ МАОУ «Гимназия № 5» г. 

Чебоксары 

Климов В.П. - заместитель директора по ИКТ МБОУ «Лицей № 3» г. Чебоксары 

Максимова Л.Г. - старший преподаватель кафедры информатики и вычислительной 

техники ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

Кириллова Р.И. - заместитель директора по ИКТ МБОУ «Лицей № 44» г. 

Чебоксары 

9. По аттестации учителей биологии: 

Борисова Н.В. - кандидат педагогических наук, доцент, и.о. заведующего 

кафедрой естественнонаучных дисциплин БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

Репина Р.К. - кандидат педагогических наук,  доцент кафедры биологии ФГБОУ 

ВПО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

Егоров Л.В. - кандидат биологических наук, доцент кафедры 

естественнонаучных дисциплин БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии 

Максимова З.В. - учитель биологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 12» г. Чебоксары руководитель секции учителей биологии ОО 

«Ассоциация учителей Чувашской Республики» 

Матвеева И.В. - учитель биологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 17» г. Новочебоксарска 

Захарова Н.С. - учитель биологии МБОУ «Лицей № 18» г. Новочебоксарска 

Иванова Е.А. - учитель биологии МБОУ «Гимназия № 1» г. Чебоксары, ветеран 

труда 
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Теплова Л.П. - кандидат биологических наук, ветеран труда 

10. По аттестации учителей химии: 

Лукин П. М. - доктор химических наук, заведующий кафедрой химической 

технологии и защиты окружающей среды ФГБОУ ВПО 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

Парамонова Н.Г. - доцент кафедры химии и биосинтеза факультета естествознания и 

дизайна среды ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

Николаева М.В. - методист кафедры естественнонаучных дисциплин БОУ ДПО 

(ПК) С «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

Кузьмина С.Н. - учитель химии МБОУ «Гимназия № 1» г.Чебоксары руководитель 

секции учителей химии ОО «Ассоциация учителей Чувашской 

Республики» 

Лучина И.В. - учитель химии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

10 им. летчика-космонавта А.Г.Николаева» г.Чебоксары, 

руководитель педагогического сообщества учителей химии 

Ассоциации педагогических работников «21 век» города  

Чебоксары 

Иванова Т.Н. - учитель химии МАОУ «Гимназия № 5» г.Чебоксары 

Федорова О.П. - учитель химии МБОУ «Гимназия № 46» г. Чебоксары, 

заслуженный учитель ЧР 

Белова Р.Е. - учитель химии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

47» г. Чебоксары 

Григорьева Л.М. - учитель химии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

59 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Чебоксары 

Федотова Л.Г. - ветеран труда, заслуженный учитель ЧР 

Кольцова О.В. -  ветеран труда 

11. По аттестации учителей географии: 

Никонорова И.В. - кандидат географических наук, заведующий кафедрой физической 

географии и геоморфологии ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный университет имени И. Н. Ульянова» 

Смирнова О.Н. - старший преподаватель кафедры естественнонаучных дисциплин 

БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии 

Мадюкова Г.И.  - учитель географии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 59 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Чебоксары 

Мыльникова С.М. - учитель географии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 41 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Чебоксары 

Вавилина А.С. - ветеран труда, учитель МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары 

Рыскина Л.А. - ветеран труда, учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» г. Чебоксары 

Михайлова Г.Г. - учитель географии МБОУ «Гимназия № 1» г.Чебоксары 

Алексеева С.З. - учитель географии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 36» г. Чебоксары 

Голованова Е.Н. - учитель географии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» г.Шумерля 

Колыванова О.А. -  учитель географии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 16» г.Новочебоксарска 

Рогова Л.Н. - ветеран труда 
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12. По аттестации учителей начальных классов: 

Кульева А.Р. - кандидат педагогических наук, доцент, и.о.заведующего кафедрой 

и лабораторией методики начального образования БОУ ДПО (ПК) 

С «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

Смирнова С.А. - методист кафедры и лаборатории методики начального 

образования БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии 

Бычков В.И. - канидат педагогических наук, заведующий кафедрой методики 

начального образования ФГБГОУ ВПО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И.Я.Яковлева» 

Беляева З.М. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей №2 

г.Чебоксары» 

Кондратьева Е.П. - кандидат пеагогических наук, доцент кафедры и лаборатории 

методики начального образования БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии 

Панскова Г.В. - старший преподаватель кафедры и лаборатории методики 

начального образования БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии 

Чернова Н.Н. - кандидат педагогических наук, доцент кафедры и лаборатории 

методики начального образования БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии 

Николаева Л.Ю. - методист кафедры и лаборатории методики начального 

образования БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии 

Самакова М.Н. - учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 им. летчика-космонавта 

А.Г.Николаева» г.Чебоксары, руководитель секции учителей 

начальных классов ОО «Ассоциация учителей Чувашской 

Республики» 

Григорьева Т.Н. - ветеран педагогического труда 

Игнатьева С.Г. - кандидат педагогических наук, заместитель директора МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №59 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г.Чебоксары  

Шабалкина А.В. - заместитель директора МБОУ «Гимназия № 4 г.Чебоксары» 

Азизова Г.Н. - заместитель директора МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 45» г.Чебоксары 

Артемьева Т.В.. - кандидат педагогических наук, доцент кафедры чувашского языка 

и методики преподавания ФГБГОУ ВПО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И.Я.Яковлева» 

   

13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 

Смирнова Н.Б. - кандидат педагогических наук, доцент, заместитель декана ХГФ 

ФГБОУ ВПО ««Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я.Яковлева» 

Ефимов Д.В. - преподаватель ИЗО МБОУДОД «Чебоксарская детская 

художественная школа № 6 им. Акцыновых» 

Самсонов Б.В. - кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

дизайна и профессионального образования ХГФ ФГБОУ ВПО 
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«Чувашский государственный педагогический университет им. 

И.Я.Яковлева» 

Кострова Л. А. - преподаватель ИЗО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 61» г. Чебоксары 

Кумбирова Н.Н.  преподаватель ИЗО МОУ ДОД «Чебоксарская детская 

художественная школа искусств»  

Данилова А.А. - старший преподпватель кафедры технологического образования и 

искусства БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии 

Павлова С.В. -  кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики 

преподавания технологии и предпринимательства ФГБОУ ВПО 

«Чувашский государственный педагогический университет им. 

И.Я.Яковлева» 

Никитин Г.А. - кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики 

преподавания технологии и предпринимательства ФГБОУ ВПО 

«Чувашский государственный педагогический университет им. 

И.Я.Яковлева» 

14. По аттестации учителей технологии, мастеров производственного обучения, 

преподавателей спецдисциплин, методистов начального и среднего профессионального 

образования: 

Бородина Т.Л. - кандидат педагогических наук, доцент, и.о. заведующего 

кафедрой технологического образования и  искусства БОУ ДПО 

(ПК) С «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии  

Кулюгина С.Н. - кандидат экономических наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой 

управления и профессионального образования БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

Балабина Р.Ш. - заместитель директора по непрерывному профессиональному 

образованию АУ ЧР СПО «Чебоксарский машиностроительный 

техникум» Минобразования Чувашии  

Никифорова Т.Г. - кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологии 

машиностроения Чебоксарского политехнического института 

(филиала) ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый 

университет имени В.С. Черномырдина» 

Железнякова Т.П. - методист АУ ЧР СПО «Новочебоксарский политехнический 

техникум» Минобразования Чувашии 

Бойкова Е.А. - методист АУ СПО «Чебоксарский техникум технологии питания 

и коммерции» Минобразования Чувашии 

Николаева Г.В. - кандидат педагогических наук, проректор БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

Селиванова Г.Г. - заместитель директора по воспитательной работе АУ НПО 

«Профессиональное училище № 23» Минобразования Чувашии 

Иванов Н.М. - директор АУ ЧР СПО «Новочебоксарский политехнический 

техникум» Минобразования Чувашии 

Осмелкин В.М. - директор АУ ЧР НПО «Профессиональный лицей № 12 

г.Чебоксары» Минобразования Чувашии 

Семенов Л.С. - директор АУ ЧР СПО «Чебоксарский техникум транспортных и 

строительных технологий» Минобразования Чувашии 

Кириллова М.Л. - старший преподаватель кафедры технологического образования и 

искусства БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский 
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институт образования» Минобразования Чувашии 

Волкова Р.А. - методист кафедры управления и профессионального образования 

БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии 

Воронкова С.В. - методист кафедры управления и профессионального образования 

БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии 

Остряков Г.Н. - заместитель директора по учебно-производственной работе АУ 

ЧР НПО «Профессиональное училище № 27 пгт. Кугеси» 

Минобразования Чувашии 

Громова Т.А. - ветеран труда 

Илясова Н.П. - ветеран труда 

15. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-

организаторов ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 

Алёшев Н.А. - кандидат педагогических наук, доцент, и.о. заведующего 

кафедрой физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии 

Морозова Н.В. - методист кафедры физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии 

Егоров А.Т. - старший преподаватель кафедры физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии 

Штайнер И.Л. - старший преподаватель кафедры физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии 

Букина О.А. - начальник учебно-спортивного отдела Министерства по 

физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

Чапурин М.Н. - кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической 

культуры и основ безопасности жизнедеятельности БОУ ДПО 

(ПК) С «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии  

Сейфуллин Ю.А. - учитель физической культуры МБОУ «Гимназия №1» 

г.Чебоксары 

Петров А.Г. - учитель физической культуры МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 38» г.Чебоксары 

Каменев В.Н. - учитель физической культуры МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» г. Новочебоксарска 

Ласточкин В.И. - методист Чувашской республиканской организации РОФСО 

«Юность – России» 

Павлова Г.К. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе АУ ЧР 

«Центр дополнительного образования для детей «ЮНИТЭКС» 

Минобразования Чувашии 

Дроздов А.В. - преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 18 г.Чебоксары» 



 11 

Павлов В.В.  - преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 29» г.Чебоксары  

16. По аттестации учителей и преподавателей музыки, концертмейстеров, 

ритмики, МХК: 

Галкина В.Л. - доцент кафедры теории, истории и методики музыки ФГБОУ 

ВПО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я.Яковлева» 

Степанова С.М. - учитель музыки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

54 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Чебоксары 

Борисенок А.И. - учитель музыки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

42» г. Чебоксары 

Котлеева М.В. - учитель музыки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

24» г. Чебоксары 

Васильева Т.В. - учитель музыки МБОУ «Начальная общеобразовательная школа 

№ 1» г. Чебоксары 

Андреева Н.Ю. - учитель музыки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

17» г. Чебоксары 

Глебова О.В. - учитель музыки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

13» г. Новочебоксарска 

Иванова А.В. - доцент кафедры фортепиано ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И.Я.Яковлева» 

Хораськина О.А. - доцент кафедры теории, истории и методики музыки ФГБОУ 

ВПО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я.Яковлева» 

Бондаренко Н.Ю. - доцент кафедры хорового дирижирования ФГБОУ ВПО 

«Чувашский государственный педагогический университет им. 

И.Я.Яковлева» 

17. По аттестации педагогов-психологов: 

Григорьева Н.В. - кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной и 

клинической психологии ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н.Ульянова» 

Соловей Л.Б. - кандидат психологических наук, доцент кафедры и лаборатории 

педагогики и психологии постдипломного образования БОУ ДПО 

(ПК) С «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

Баранова Э.А. - доктор психологических наук, профессор кафедры возрастной 

педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И.Я.Яковлева» 

Краснова С.Г. - старший преподаватель, доцент кафедры и лаборатории 

педагогики и психологии постдипломного образования БОУ ДПО 

(ПК) С «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

Михайлова Н.В. - педагог-психолог МБОУ «Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции «Семья» г. Чебоксары 

Удина Т.Н. - директор МБОУ «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Содружество» города Чебоксары 

Старостина О.А. - заместитель директора, педагог-психолог МБОУ «Центр 
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психолого-медико-социального сопровождения «Развитие» г. 

Чебоксары 

Тарасина О.В. - педагог-психолог МБОУ «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Содружество» г. Чебоксары 

Митюков Р.А. - педагог-психолог, АУ ЧР СПО «Новочебоксарский 

политехнический техникум» Минобразования Чувашии 

Романова Л.С. 

 

 

 педагог-психолог отдела диагностики и мониторинга МКУ 

«Центр финансово-производственного обеспечения и 

информатизации» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики 

18. По аттестации воспитателей, педагогов-организаторов, старших вожатых, 

социальных педагогов: 

Портнова З. Н. - кандидат педагогических наук, доцент, и.о. заведующего 

кафедрой и лабораторией педагогики и психологии 

постдипломного образования БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии 

Руссков С.П. - кандидат педагогических наук, доцент кафедры и лаборатории 

педагогики и психологии постдипломного образования  БОУ ДПО 

(ПК) С «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

Алексеева Г.В.  методист кафедры и лаборатории педагогики и психологии 

постдипломного образования БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии 

Силантьева С.Н. 

 

- кандидат педагогических наук, доцент кафедры и лаборатории 

педагогики и психологии постдипломного образования БОУ ДПО 

(ПК) С «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

Чернецкая М.Е.  - социальный педагог МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 60» города Чебоксары  

Трофимова В.И. 

 

- кандидат педагогических наук, доцент кафедры и лаборатории 

педагогики и психологии постдипломного образования БОУ ДПО 

(ПК) С «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

Титушина Н.В. - социальный педагог МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№56» города Чебоксары 

Шубникова Е. Г. 

 

 

- 

 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии и 

социальной педагогики ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

Шаронова Е.Г.  кандидат педагогичеких наук, доцент кафедры педагогики и 

яковлевоведения ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

Абрамова Л.А. - доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и 

психологии ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 

университет имени И.Н.Ульянова» 

Малова Е.Н. - директор МБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации 

и коррекции «Семья» г. Чебоксары 

Анисимова Т.И. - воспитатель КС(К)ОУ «Чебоксарская специальная 

(коррекционная) начальная школа-детский сад № 2» 

Минобразования Чувашии 

Осокина Т.В. - кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и 
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 яковлевоведения ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

Кириллова Л.Л. - заведующий организационно-методического отдела МБОУ ДОД 

«Центр развития творчества детей и юношества «Росток» г. 

Чебоксары 

Кузнецова А.Б. - главный специалист отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования управления образования 

администрации города Чебоксары, старший преподаватель 

кафедры и лаборатории педагогики и психологии  

постдипломного образования БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии 

Филиппова В.А. - методист кафедры и лаборатории педагогики и психологии  

постдипломного образования БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии. 

Степанов А.М. - старший преподаватель кафедры и лаборатории педагогики и 

психологии  постдипломного образования БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

19. По аттестации логопедов, учителей-логопедов и учителей-дефектологов: 

Трофимова В.И. 

 

- кандидат педагогических наук, доцент кафедры и лаборатории 

педагогики и психологии постдипломного образования БОУ ДПО 

(ПК) С «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

Филиппова В.А. - методист кафедры и лаборатории педагогики и психологии  

постдипломного образования БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии 

Михайлова Н.П.  

 

- директор КС(К)ОУ «Чебоксарская специальная (коррекционная) 

начальная школа - детский сад №2» Минобразования Чувашии 

Черныш Г.А.  заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

КС(К)ОУ «Чебоксарская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №1» Минобразования Чувашии 

Силантьева С.Н. 

 

- кандидат педагогических наук, доцент кафедры и лаборатории 

педагогики и психологии постдипломного образования БОУ ДПО 

(ПК) С «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

Макарова Г.А.  - учитель-логопед, старший воспитатель КС(К)ОУ «Чебоксарская 

специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад №2» 

Минобразования Чувашии 

Гусева Т.С. 

 

 

- старший преподаватель кафедры коррекционной педагогики 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева» 

Кожанова Т.М. - старший преподаватель кафедры коррекционной педагогики 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева» 

Каштанова Р.Г. - сурдопедагог БУ "Республиканская детская клиническая 

больница" Минздравсоцразвития Чувашии 

Симурзина Е.Е. - дефектолог-сурдопедагог, логопед высшей квалификационной 

категории детской поликлиники БУ «Вторая горбольница» 

Минздравсоцразвития Чувашии 
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Федотова А.Е. - учитель-дефектолог, и.о. директора КС(К)ОУ "Чебоксарская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №2" 

Минобразования Чувашии 

20. По аттестации педагогов и методистов учреждений дополнительного 

образования: 

Бородина Т.Л. - кандидат педагогических наук, доцент, и.о. заведующего 

кафедрой технологического образования и искусства БОУ ДПО 

(ПК) С «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии  

Шамрай С.В. - директор МБОУДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества имени Александра Ивановича Андрианова» г. 

Новочебоксарска 

Кондратьева О.Р. - методист кафедры технологического образования и искусства 

БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии 

Симперович И.А. - заместитель директора МАОУДОД «Дворец детского 

(юношеского) творчества» г. Чебоксары 

Рябинина Н.В. - методист организационно-методического центра БОУ ДПО (ПК) 

С «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии  

Ануфриева О.В. - заместитель директора МБОУДОД «Дом детского творчества» г. 

Чебоксары 

Герасимова Е.А. - директор МБОУДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества «Росток» г. Чебоксары 

Подъельникова И.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 

ДОД «Дом детского творчества» г. Чебоксары 

Кириллова М.Л. - старший преподаватель кафедры технологического образования и 

искусства БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии 

          21. По аттестации библиотекарей 

Шангина В.Н. - старший методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» г. Чебоксары 

Громова Т.А. - библиотекарь МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

60» г. Чебоксары 

Громова Н.В. - заведующий отделом инновационно-методической и 

исследовательской работы БУ «Детско-юношеская библиотека» 

Минкультуры Чувашии 

        22. По аттестации преподавателей педагогики 

Портнова З. Н. - кандидат педагогических наук, доцент, и.о. заведующего 

кафедрой и лабораторией педагогики и психологии 

постдипломного образования БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии 

Кириллова Т.В. - доктор педагогических наук, профессор кафедры и лаборатории 

педагогики и психологии постдипломного образования  БОУ ДПО 

(ПК) С «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

Руссков С.П. - кандидат педагогических наук, доцент кафедры и лаборатории 

педагогики и психологии постдипломного образования  БОУ ДПО 

(ПК) С «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 
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Приложение 2 

к приказу Минобразования Чувашии 

                                                                          от              2012 г. №  

 

Состав 

экспертных групп для осуществления всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений Чувашской Республики 

 на первую квалификационную категорию  

по Алатырскому району: 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных учреждений: 
Емельянова Т.В. - методист информационно-методического центра управления 

образования администрации Алатырского района  

Давыдова Г.С. - воспитатель дошкольной группы МБОУ «Ахматовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Шило Л.П. - воспитатель МБДОУ «Восходский детский сад «Ромашка» 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Деманова Е.А. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Кувакинская 

средняя общеобразовательная школа»  

Канова И.В. -  учитель русского языка и литературы МБОУ «Восходская 

основная общеобразовательная школа» 

Сульдина Н.А. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Алтышевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Ефремова Н.И. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Алтышевская 

основная общеобразовательная школа» 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 

Чернова С.Ф. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Сойгинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Махрова Н.И. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ 

«Староайбесинская средняя общеобразовательная школа» 

Плоткина М. А. - учитель чувашского языка МБОУ «Иваньково-Ленинская 

основная общеобразовательная школа» 

4. По аттестации учителей иностранных языков: 
Чуркина Е.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 

«Иваньково-Ленинская основная общеобразовательная школа» 

Кипкаева Т.Н. - учитель английского языка МБОУ «Алтышевсая средняя 

общеобразовательная школа» 

Малышкина Л.П. - учитель английского языка МБОУ «Ахматовская средняя 

общеобразовательная школа» 

5. По аттестации учителей истории, основ правовых знаний, обществознания, 

экономики, культуры родного края: 

Ноздрина И.В. - директор информационно-методического центра управления 

образования администрации Алатырского рйона 

Долгова Г.Д. - учитель истории МБОУ «Атратская средняя общеобразовательная 

школа» 

Кустова М.Г. - учитель истории МБОУ «Кувакинская средняя 

общеобразовательная школа» 

6. По аттестации учителей математики: 

Шишуева Н.А. - учитель математики МБОУ «Чуварлейская средняя 

общеобразовательная школа» 

Горбунова М.Н. - учитель математики МБОУ «Алтышевская средняя 
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общеобразовательная школа» 

Зайнетдинова Н.Д. - учитель математики МБОУ «Восходская основная 

общеобразовательная школа» 

7. По аттестации учителей физики: 
Пальцева Н.И. - заместитель начальника управления образования администрации 

Алатыркого района 

Бугрова Н.В. - учитель физики МБОУ «Ахматовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Шиблева Е.В. - учитель физики МБОУ «Чуварлейская средняя 

общеобразовательная школа» 

8. По аттестации учителей информатики и вычислительной техники: 

Кондратьев С.В. - учитель информатики  МБОУ «Сойгинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сидорова Н.М. - учитель информатики МБОУ «Стемасская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кашкин А.В. - учитель информатики МБОУ «Ахматовская средняя 

общеобразовательная школа» 

9. По аттестации учителей биологии: 

Троян Л.В. - учитель биологии МБОУ «Стемасская средняя 

общеобразовательная школа» 

Семейкина Т.П. - учитель биологии МБОУ «Кирская средняя общеобразовательная 

школа» 

Брызгина Н.А. - учитель биологии МБОУ «Чувалейская средняя 

общеобразовательная школа» 

10. По аттестации учителей географии: 
Ефимова Т.А. - учитель географии МБОУ «Алтышевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ожогина Т.В. - учитель географии МБОУ «Иваньково-Ленинская основная 

общеобразовательная школа» 

Воробьёва Р.В. - учитель географии МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» 

11. По аттестации учителей начальных классов: 
Савина М.М. - учитель начальных классов МБОУ «Алтышевская основная 

общеобразовательная школа» 

Добрышкина Н.В. - учитель начальных классов МБОУ «Алтышевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Круглова С.В. - учитель начальных классов МБОУ «Новоайбесинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Шигаева Е.В. - учитель начальных классов МБОУ «Чуварлейская средняя 

общеобразовательная школа» 

Чёткина Г.В. - учитель начальных классов МБОУ «Атратская средняя 

общеобразовательная школа» 

 12. По аттестации учителей технического и обслуживающего труда: 

Иванова С.И. - учитель технологии МБОУ «Алтышевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Белоусов Ю.Г. - учитель технологии МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» 

Бармёнков С.И. - учитель технологии МБОУ «Ахматовская средняя 

общеобразовательная школа» 

13. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 
Карпов А.Н. - учитель физической культуры МБОУ «Ахматовская средняя 
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общеобразовательная школа» 

Ванюхин В.Н. - учитель физической культуры МБОУ «Чуварлейская средняя 

общеобразовательная школа» 

Яшин А.А. - учитель физической культуры МБОУ «Стемасская средняя 

общеобразовательная школа» 

14. По аттестации учителей и преподавателей музыки, концертмейстеров, ритмики, 

МХК: 
Коломиец Н.М. - директор МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Чернова Л.К. - учитель музыки МБОУ «Сойгинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Королёва Л.Г. - учитель музыки МБОУ «Восходская основная 

общеобразовательная школа» 

по Батыревскому району: 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных учреждений: 
Горшкова А.А. - заведующий МБДОУ «Сказка» Батыревского района   

Хадарова Л.В. - заведующий МБДОУ «Алманчиковский детский сад «Василёк» 

Козлова Ю.А. - заведующий МБДОУ «Батыревский детский сад «Василёк»  

Урукова А.В. 

 

- заведующий МБДОУ «Батыревский детский сад «Солнышко», 

член Совета РОО 

Нртина Н.В. - заведующий МБДОУ «Сугутский детский сад «Родник» 

Шарафутдинова 

Ф.Н. 

- заведующий МБДОУ «Шыгырданский детский сад «Ромашка» 

Самакина В.Ю. - старший воспитатель МБДОУ «Батыревский детский сад 

«Василёк» 

Иванова Е.Ю. 

 

- музыкальный руководитель МБДОУ «Батыревский детский сад 

«Центральный» 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Федорова Н.Н. 

 

 

-  методист информационно-методического центра отдела 

образования администрации Батыревского района, член Совета 

РОО 

Сафиуллина Г.Я.  учитель русского языка и литературы МБОУ «Сугутская средняя 

общеобразовательная школа» 

Мулюкова А.А. -  учитель русского языка и литературы МБОУ «Тойсинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Афанасьева В.Н. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Батыревская 

средняя общеобразовательная школа №1» 

Агеева Н.А. - учитель русского языка и литература МБОУ «Батыревская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Ефимова О.П. 

 

- учитель русского языка и литературы МБОУ «Тарханская средняя 

общеобразовательная школа» 

Майрина А.Н. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Батыревская 

средняя общеобразовательная школа №1» 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 

Перепёлкина Е.С. - методист информационно-методического центра отдела 

образования администрации Батыревского района  

Кулакова С.П. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Долгоостровская 

средняя общеобразовательная школа» 

Павлова Н.И. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Норваш-

Шигалинская средняя общеобразовательная школа» 

Яковлева В.П. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Тойсинская 
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 средняя общеобразовательная школа» 

Хлебникова Г.Ф. 

 

 учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Батыревская 

средняя общеобразовательная школа №2» 

4. По аттестации учителей иностранных языков: 

Щукина Т.В. - учитель иностранного языка МБОУ «Батыревская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Митрофанова Т.В. - учитель иностранного языка МБОУ «Норваш Шигалинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Чабатова З.Р. 

 

- 

 

учитель иностранного языка МБОУ «Батыревская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Кошелева Н.В. - учитель иностранного языка МБОУ «Большечеменевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Пирогов А.Н. 

 

Карягина Э.А. 

 

- 

 

-  

председатель районной профсоюзной организации работников 

народного образования и науки РФ 

учитель иностранного языка МБОУ «Батыревская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Мифтахутдинова 

А.Р. 

- методист информационно-методического центра отдела 

образования администрации Батыревского района 

   

5. По аттестации учителей истории, основ правовых знаний, обществознания, 

экономики, культуры родного края: 

Пирогов А.Н. - учитель истории МБОУ «Сугутская средняя общеобразовательная 

школа» 

Мурзакаев В.А. - учитель истории МБОУ «Большечеменевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Алеева Н.М. - учитель истории МБОУ «Шыгырданская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Миронова Ю.А. 

 

- 

 

директор информационно-методического центра отдела 

образования администрации Батыревского района, член Совета 

РОО 

Волкова Ю.В. - учитель истории МБОУ «Батыревская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

6. По аттестации учителей математики: 

Мустаева Ю.И. - методист информационно-методического центра отдела 

образования администрации Батыревского района 

Сейфуллина Э.В. - учитель математики МБОУ «Батыревская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Богданова А.Г. - учитель математики МБОУ «Тарханская средняя 

общеобразовательная школа» 

Миронова Ю.А. 

 

- 

 

директор информационно-методического центра отдела 

образования администрации Батыревского района, член Совета 

РОО 

Чегаева Л.В.            - учитель математики МБОУ «Большечеменевская средняя 

общеобразовательная школа» 

7. По аттестации учителей физики: 

Мустаева Ю.И. - методист информационно-методического центра отдела 

образования администрации Батыревского района 

Чумерин Н.И. - учитель физики МБОУ «Батыревская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Падисова Е.Н. - учитель физики МБОУ «Батыревская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Миронова Ю.А. - директор информационно-методического центра отдела 
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образования администрации Батыревского района, член Совета 

РОО 

8. По аттестации учителей информатики и вычислительной техники: 

Мустаева Ю.И. - методист информационно-методического центра отдела 

образования администрации Батыревского района  

Федорова Н.Л. - учитель информатики МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» 

Николаева М.М. - учитель информатики МБОУ «Норваш Шигалинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Осипов В.В. - начальник отдела образования администрации Батыревского 

района, председатель Совета РОО 

9. По аттестации учителей биологии: 

Сабитова Г.Н. - методист информационно-методического центра отдела 

образования администрации Батыревского района 

Мурзакаева Г.С. - учитель биологии МБОУ «Большечеменевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Краснова Е.П. - учитель биологии МБОУ «Батыревская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Осипов В.В. - начальник отдела образования администрации Батыревского 

района, председатель Совета РОО 

10. По аттестации учителей химии: 

Сабитова Г.Н. - методист информационно-методического центра отдела 

образования администрации Батыревского района  

Рыбкина О.Н. - учитель химии МБОУ «Староахпердинская основная 

общеобразовательная школа» 

Николаева Г.И. 

 

- 

 

учитель химии МБОУ «Батыревская средняя общеобразовательная 

школа» 

Иванов Ю.Н. - учитель химии и биологии МБОУ «Алманчиковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Осипов В.В. - начальник отдела образования администрации Батыревского 

района, председатель Совета РОО 

11. По аттестации учителей географии: 

Молотков Э.М. - учитель географии МБОУ «Полевобикшикская средняя 

общеобразовательная школа» 

Елкин С.В. - учитель географии МБОУ «Сугутская средняя 

общеобразовательная школа» 

Карягин Л.А. - учитель географии МБОУ «Тойсинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Башмаков В.В. - учитель географии МБОУ «Тарханская средняя 

общеобразовательная школа» 

12. По аттестации учителей начальных классов: 

Паймукова О.В. - учитель начальных классов МбОУ «Батыревская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Тихонова И.В. - учитель начальных классов МБОУ «Балабаш-Баишевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Фомина И.Н. 

 

- учитель начальных классов МБОУ «Алманчиковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Раевская Т.П.  учитель начальных классов МБОУ «Тарханская средняя 

общеобразовательная школа» 

Николаева Л.В. - учитель начальных классов МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» 

Миронова Ю.А. - директор информационно-методического центра отдела 
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  образования администрации Батыревского района, член Совета 

РОО 

Зейнетдинова А.А  учитель начальных классов МБОУ «Долгоостровская средняя 

общеобразовательная школа» 

13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 

Мустаева Ю.И. - методист информационно-методического центра отдела 

образования администрации Батыревского района 

Горбунова А.А. - учитель изобразительного искусства МБОУ «Алманчиковская 

средняя общеобразовательная школа» 

Романов Н.В. - учитель изобразительного искусства МБОУ «Первомайская 

средняя общеобразовательная школа» 

Пирогов А.Н. - председатель районной профсоюзной организации работников 

народного образования и науки РФ 

14. По аттестации учителей технологии: 

Мустаева Ю.И. - методист информационно-методического центра отдела 

образования администрации Батыревского района 

Софронов А.Д. - учитель технологии МБОУ «Батыревская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Свинцов В.Г. - учитель технологии МБОУ «Тойсинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Пирогов А.Н. - председатель районной профсоюзной организации работников 

народного образования и науки РФ 

15. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 

Матюшкин В.В. - учитель физической культуры МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» 

Макаров П.В. - учитель физической культуры МБОУ «Большечеменевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Козлов В.В. 

 

- 

 

учитель физической культуры МБОУ «Тойсинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Перепелкина О.В.  учитель физической культуры МБОУ «Тойсинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Афанасьев Н.С. - учитель физической культуры МБОУ «Норваш Шигалинская 

средняя общеобразовательная школа», член Совета РОО 

16. По аттестации учителей и преподавателей музыки, концертмейстеров, ритмики, 

МХК: 

Базунова Л.М. - методист информационно-методического центра отдела 

образования администрации Батыревского района 

Толстов Н.П. - учитель музыки МБОУ «Батыревская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Тихонова Н.В. - учитель музыки МБОУ «Балабаш-Баишевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сурков С.В. 

 

- 

 

учитель музыки МБОУ «Старотойсинская начальная школа-

детский сад» 

Хасянова Л.И. - учитель музыки МБОУ «Татарско-Сугутская средняя 

общеобразовательная школа» 

17. По аттестации педагогов-психологов: 

Анисимов Н.Н. - директор центра диагностики и консультирования, член Совета 

РОО 

Сорокина Н.А. - педагог-психолог МБОУ «Первомайская средняя  

общеобразовательная школа» 

Каштанова С.А. - педагог-психолог центра диагностики и консультирования 
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Пирогов А.Н. - председатель районной профсоюзной организации работников 

народного образования и науки РФ. 

18. По аттестации  воспитателей группы продленного дня, педагогов-организаторов, 

старших вожатых, социальных педагогов: 

Анисимов Н.Н. - директор центра диагностики и консультирования, член Совета 

РОО 

Терентьева И.А. - заместитель директора по ВР МБОУ «Батыревская средняя  

общеобразовательная школа №1» 

Каштанова С.А. - педагог-психолог центра диагностики и консультирования 

Полякова И.В. - директор МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования 

детей» 

19. По аттестации логопедов, учителей-логопедов и учителей-дефектологов: 

Анисимов Н.Н. - директор центра диагностики и консультирования, член Совета 

РОО 

Каштанова С.А. - педагог-психолог центра диагностики и консультирования 

Мышова Н.В. - учитель-дефектолог центра диагностики и консультирования 

Перепелкина Е.С. - методист информационно-методического центра отдела 

образования администрации Батыревского района  

20. По аттестации педагогов и методистов учреждений дополнительного образования: 

Полякова И.В. - директор МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования 

детей» 

Раськина Л.А. - заместитель директора МБОУДОД «Центр дополнительного 

образования детей» 

Адикина А.К. - методист по работе с молодёжью 

Миронова Ю.А. - директор информационно-методического центра отдела 

образования администрации Батыревского района, член Совета 

РОО 

21. По аттестации учителей татарского языка: 

Ишмуратова С.М. - учитель татарского языка и литературы МБОУ «Шыгырданская 

средняя общеобразовательная школа им. профессора Э.З. Феизова» 

Пирогов А.Н. 

 

- 

 

председатель районной профсоюзной организации работников 

народного образования и науки РФ 

Мифтахутдинова 

А.Р 

- методист информационно-методического центра отдела 

образования администрации Батыревского района 

Губайдуллина И.Л - учитель татарского языка и литературы МБОУ «Алманчиковская 

средняя общеобразовательная школа» 

Тазетдинова З.Ш. - учитель татарского языка и литературы МБОУ «Долгоостровская 

средняя общеобразовательная школа» 

по Вурнарскому району: 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных учреждений: 

Васильева Н.В. - методист отдела образования и молодежной политики 

Макарова Н.В. - методист МБДОУ «Детский сад» № 4 «Березка» 

Васильева Е.Ф. - заведующий  МБДОУ «Детский сад № 6 «Сеспель» 

Позинова Р.Г. - заведующий МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Калинино 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Карпова Е.Л. - заведующий методическим кабинетом отдела образования и 

молодежной политики 

Горбунова Е.Н. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Вурнарская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Кузьмина Н.И. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Калининская  

средняя общеобразовательная школа»  
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3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 

Федорова Р.В. - методист отдела образования и молодежной политики 

Васильева Е.Ф. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Янгорчинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Павлова Р.А. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Вурнарская  

средняя общеобразовательная школа №1 им. И.Н.Никифорова» 

4. По аттестации учителей иностранных языков: 

Орлова Т.Н. - учитель английского языка МБОУ «Калининская средняя 

общеобразовательная школа» 

Жебелевская О.В. -  учитель английского языка МБОУ «Абызовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Агилова М.Н. - учитель английского языка МБОУ «Вурнарская средняя  

общеобразовательная школа №2» 

5. По аттестации учителей истории, основ правовых знаний, обществознания, 

экономики, культуры родного края: 

Тихонова М.Н. - методист отдела образования и молодежной политики  

Малицкая И.Н. - учитель истории, основ правовых знаний, обществознания, 

экономики, МБОУ «Вурнарская средняя общеобразовательная 

школа №1 им. И.Н.Никифорова» 

Егорова И.Г. - учитель истории, основ правовых знаний, обществознания, 

экономики МБОУ «Абызовская средняя общеобразовательная 

школа» 

6. По аттестации учителей математики: 

Афанасьева Г.П. - методист отдела образования и молодежной политики 

Павлов А.Э. - учитель математики МБОУ «Калининская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ананьева Е.А. - учитель математики МБОУ «Вурнарская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. И.Н.Никифорова» 

7. По аттестации учителей физики: 

Григорьева Е.И. - заместитель начальника отдела образования и молодежной 

политики администрации Вурнарского района  

Югин М.С. -  учитель физики МБОУ «Калининская средняя 

общеобразовательная школа» 

Феофанов Ю.А. - учитель физики МБОУ «Вурнарская средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. И.Н.Никифорова» 

8. По аттестации учителей информатики и вычислительной техники: 

Тихонова М.Н. - методист отдела образования и молодежной политики 

Савельев В.Н. - учитель информатики МБОУ «Калининская средняя 

общеобразовательная школа » 

Замалиев И.Р. - учитель   информатики МБОУ «Вурнарская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. И.Н.Никифорова» 

9. По аттестации учителей биологии: 

Егорова Г.И. - учитель биологии МБОУ «Санарпосинская  средняя 

общеобразовательная школа»,  

Ласкина Г.В. - учитель биологии МБОУ «Калининская средняя 

общеобразовательная школа» 

Рыжова Е.Е. - учитель биологии МБОУ «Буртасинская средняя 

общеобразовательная школа» 

10. По аттестации учителей химии 

Иванова А.А. - учитель химии МБОУ «Вурнарская средняя общеобразовательная 

школа №1 им. И.Н.Никифорова» 

Григорьева Л.Г. - учитель химии МБОУ «Кюстюмерская средняя 
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общеобразовательная школа» 

Рыжова Е.Е. - учитель химии МБОУ «Буртасинская средняя 

общеобразовательная школа» 

11. По аттестации учителей географии: 

Афанасьева Г.П. - методист отдела образования и молодежной политики 

Петров А.Г. - учитель географии МБОУ «Алгазинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Зайцева Г.М. - учитель географии  МБОУ «Калининская средняя 

общеобразовательная школа» 

12. По аттестации учителей начальных классов: 

Васильева Н.В. - методист отдела образования и молодежной политики 

Козлова М.В. -  учитель начальных классов МБОУ «Вурнарская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Ильина Н.Л. - учитель начальных классов МБОУ «Санарпосинская средняя 

общеобразовательная школа» 

13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 

Федорова Р.В. -  методист отдела образования и молодежной политики 

Сергеева Л.Г. - учитель изобразительного искусства МБОУ «Вурнарская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Андреева Н.В. -  учитель изобразительного искусства МБОУ «Янгорчинская 

средняя общеобразовательная школа» 

14. По аттестации учителей технического и обслуживающего труда: 

Афанасьева Г.П. - методист отдела образования и молодежной политики 

Григорьева С.Н.. - учитель технического и обслуживающего труда МБОУ 

«Вурнарская средняя общеобразовательная школа  №1 им. 

И.Н.Никифорова» 

Петрова Е.А. - учитель технического и обслуживающего труда МБОУ 

«Большеяушская средняя общеобразовательная школа» 

15. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 

Афанасьева Г.П. - методист отдела образования и молодежной политики 

Михайлов А.Ф. - учитель физической культуры МБОУ «Калининская средняя 

общеобразовательная школа» 

Петров В.Г. - учитель физической культуры и ОБЖ МБОУ «Азимсирминская 

средняя общеобразовательная школа» 

16. По аттестации педагогов-психологов: 

Уткина Л.В. -  директор МБОУ «Вурнарский РЦДК» 

Лукина Э.М. -  социальный педагог МКОУ «Тузимуратская основная 

общеобразовательная школа » 

Константинова А.Н. - социальный педагог МБОУ «Калининская  средняя 

общеобразовательная школа» 

17. По аттестации  воспитателей группы продленного дня, педагогов-организаторов, 

старших вожатых, социальных педагогов: 
Уткина Л.В. - директор МБОУ «Вурнарский РЦДК» 

Максимова Л.П. - директор МБОУДОД «Дом детского творчества»  

Константинова А.Н. - социальный педагог МБОУ «Калининская средняя 

общеобразовательная школа » 

18. По аттестации логопедов, учителей-логопедов и учителей-дефектологов: 

Уткина Л.В. - директор МБОУ «Вурнарский РЦДК» 

Николаева С.М. - учитель-логопед РГОУ «Калининская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» 

Захарова Г.Н. - учитель-дефектолог РГОУ «Калининская специальная 
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(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» 

19. По аттестации педагогов и методистов учреждений дополнительного образования: 
Максимова Л.П. - директор МБОУ ДОД «Дом детского творчества»  

Назарова Г.Г. - заместитель директора по ВР МБОУ «Вурнарская средняя 

общеобразовательная школа  №1 им. И.Н.Никифорова» 

Мефодьева Г.П. - заместитель  директора по ВР МБОУ «Вурнарская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

 

по Ибресинскому району: 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных учреждений: 

Викторова С.В. - методист методического кабинета отдела образования 

администрации Ибресинского района  

Асанова Т.И.  - заведующий  МБДОУ « Ибресинский детский сад «Радуга» 

Осипова Н.Р. -  заведующий МБДОУ «Ибресинский  детский сад «Рябинка»  

Фельдман Н.В. - заведующий МБДОУ «Ибресинский детский сад «Березка»  

Петрова Е.А. - заведующий МБДОУ «Климовский детский сад «Теремок»»  

Семенова А.Н. - заведующий МБДОУ «Новочурашевский детский сад «Колосок» 

Игнатьева Л.И. - музыкальный руководитель МБДОУ «Ибресинский детский сад 

«Рябинка»»  

Смирнова Т.А. - заместитель заведующего по воспитательной и методической 

работе МБДОУ « Ибресинский детский сад «Радуга» 

Косова Л.П. - заведующий МБДОУ « Ибресинский детский сад «Солнышко» 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Хуснетдинова Л.Г. - директор МБОУ «Чуваштимяшская средняя 

общеобразовательная школа» 

Карсакова В.Н. -  учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Малокармалинская средняя общеобразовательная школа» 

Никитина Г.Н. - директор МБОУ «Айбечская средняя общеобразовательная 

школа» 

Сергеева И.В. 

 

- учитель русского языка и литературы МБОУ «Ибресинская 

средняя общеобразовательная школа №1» 

Романова Л.Г.  - учитель русского языка и литературы МБОУ «Хормалинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Степанова Н.Г.  - учитель русского языка и литературы МБОУ «Климовская 

средняя общеобразовательная школа» 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 

Игнатьева А.А. -  заведующий районным методическим кабинетом отдела 

образования администрации Ибресинского района 

Клементьева  Л.Н.  - учитель чувашского языка и литературы МБОУ 

«Новочурашевская средняя общеобразовательная школа» 

Никифорова Л.Н. - заместитель директора по учебно – воспитательной работе МБОУ  

« Айбечская средняя общеобразовательная школа» 

4. По аттестации учителей иностранных языков: 
Трофимова С.Г. - руководитель ЦППС отдела образования администрации 

Ибресинского района 

Шемякина Е.В. - учитель английского языка МБОУ «Климовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Майорова М.Н. - учитель английского языка МБОУ «Ибресинская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Маркова Н.В. - учитель английского языка МБОУ «Хормалинская средняя 

общеобразовательная школа» 

5. По аттестации учителей истории, основ правовых знаний, обществознания, 
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экономики, культуры родного края: 

Михатайкина Г.В. - методист районного методического кабинета отдела образования 

администрации Ибресинского района 

Белкова М.А. -  учитель истории и обществознания МБОУ «Климовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Алексеева И.М. - учитель истории и обществознания МБОУ «Ибресинская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

6. По аттестации учителей математики: 

Лаврентьева Т.И. - учитель математики МБОУ «Ибресинская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Чулахова Е.А. - заместитель директора по УВР МБОУ «Хормалинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Исаева В.В. - заместитель директора по УВР МБОУ «Климовская средняя 

общеобразовательная школа » 

Филиппова И.С. - учитель математики МКОУ «Малокармалинская средняя 

общеобразовательная школа» 

7. По аттестации учителей информатики и вычислительной техники: 

Григорьева Л.В.  - директор  МКОУ «Бугуянская основная общеобразовательная 

школа» 

Хуснетдинов Э.Р. - учитель информатики МБОУ «Чуваштимяшская средняя 

общеобразовательная школа»  

Родионов А.Ф. - учитель информатики МБОУ «Ибресинская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

8. По аттестации учителей физики 

Яковлев А.С.  - заместитель директора по УВР МКОУ «Малокармалинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Софронов В.Н.  - учитель физики МБОУ «Новочурашевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Хуснетдинов Э.Р. - учитель физики МБОУ «Чуваштимяшская средняя 

общеобразовательная школа» 

9. По аттестации учителей биологии: 
Макарова Г.И.  - заместитель директора МКОУ «Липовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Маркова Г.В. - учитель биологии МБОУ «Хормалинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Аширова Н.Н. - учитель биологии и химии МБОУ «Ибресинская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

10. По аттестации учителей химии: 
Аширова Н.Н. - учитель химии МБОУ «Ибресинская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Васильева З.Н. - директор МБОУ «Климовская средняя общеобразовательная 

школа» 

Константинова Г.А. - учитель биологии и химии МКОУ «Бугуянская основная 

общеобразовательная школа» 

11. По аттестации учителей географии: 
Тарасова Н.Н. - учитель географии МБОУ «Ибресинская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Павлова Д.Н. - учитель географии МБОУ «Хормалинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Иванова С.А.  учитель географии МБОУ «Новочурашевская средняя 

общеобразовательная школа» 

12. По аттестации учителей изобразительного искусства: 
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Андреева Н.С. -  учитель изобразительного искусства МБОУ «Ибресинская 

средняя общеобразовательная школа №1» 

Семенов В.Е. - преподаватель МОУДОД «Ибресинская детская школа искусств» 

Чекушкина А.А. - преподаватель МОУДОД «Ибресинская детская школа искусств» 

13. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 
Марков А.А. - директор МБОУ «Хормалинская средняя общеобразовательная 

школа» 

Евдокимов Н.Н. - преподаватель – организатор ОБЖ МБОУ «Чуваштимяшская 

средняя общеобразовательная школа» 

Пашков В.В. - тренер-преподаватель МОУ ДОД «Детско–юношеская 

спортивная школа» 

Петров В.А. - тренер-преподаватель МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 

школа» 

Кошелев А.И. - учитель физической культуры МКОУ «Липовская средняя 

общеобразовательная школа» 

14. По аттестации учителей и преподавателей музыки, концертмейстеров, ритмики, 

МХК: 
Иванова Л.М.  - учитель музыки МБОУ «Новочурашевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Федорова Н.А.  - преподаватель МОУДОД «Ибресинская детская школа искусств» 

Рекунова Н.Н. - преподаватель МОУДОД «Ибресинская детская школа искусств» 

15. По аттестации педагогов-психологов, социальных педагогов: 
Трофимова С.Г. - руководитель Центра психолого–педагогического сопровождения 

отдела образования  

Кузнецова В.П. - педагог-психолог Центра психолого–педагогического 

сопровождения отдела образования 

Прокопьева Н.П.  - социальный педагог МБОУ «Чуваштимяшская средняя 

общеобразовательная школа» 

16. По аттестации учителей начальных классов: 

Игнатьева А.А. - заведующий районным методическим кабинетом отдела 

образования администрации Ибресинского района  

Турбина С.Н.  - методист методического кабинета отдела образования 

администрации Ибресинского района 

Илларионова Л.В.  - педагог – дефектолог ЦППС отдела образования администрации 

Ибресинского района 

Федорова Л.В.  - заместитель директора по УВР  МБОУ «Ибресинская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Кузьмина Е.М.  - учитель начальных классов МБОУ «Айбечская средняя 

общеобразовательная школа» 

Маркиянова С.И.  - учитель начальных классов МКОУ для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста  «Тойсипаразусинская начальная 

школа-детский сад»   

Валерианова Н.Г. - учитель начальных классов МБОУ «Климовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Данилова Н.В. - учитель начальных классов МБОУ «Хормалинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Петрова Л.А. - учитель начальных классов МОУ «Новочурашевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Крылова А.В. - ветеран педагогического труда 

17. По аттестации учителей технологии 
Андреева Н.С. - учитель технологии МБОУ «Ибресинская средняя 
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общеобразовательная школа №1» 

Кузнецова Л.П.  - учитель технологии МБОУ «Хормалинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Родионов А.Ф. - учитель технологии МБОУ «Ибресинская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

18. По аттестации педагогов дополнительного образования  
Игнатьева А.А.  - заведующий районным методическим кабинетом отдела 

образования администрации Ибресинского района 

Матвеева Л.В. - директор МКОУДОД «Дом детского творчества» 

Григорьева Г.В. - заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Климовская средняя общеобразовательная школа» 

по Канашскому району: 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных учреждений: 

Николаева С.Н. - методист организационно-методического центра управления 

образования администрации Канашского района  

Васильева В.П. - заведующий МБДОУ «Ухманский детский сад «Рябинушка» 

комбинированного вида 

Орынко Е.И - заведующий МБДОУ «Большебикшихский детский сад 

«Надежда» комбинированного вида 

Александрова Т.И. - заведующий МБДОУ «Тобурдановский детский сад «Березка» 

Захарова Н.Н. - заведующий МБДОУ «Кармамейский детский сад «Родничок» 

Малина Р.А. - заведующий МБДОУ «Малобикшихский детский сад 

«Солнышко» 

Трофимова Н.М.  - заведующий МБДОУ «Чагасьский детский сад «Ромашка» 

комбинированного вида 

Яковлева И.П. - музыкальный руководитель МБДОУ «Чагасьский детский сад 

«Ромашка» комбинированного вида 

Захарова В.А - заведующий МБДОУ «Сеспельский детский сад «Подснежник» 

Григорьева М.В. - заведующий МБДОУ «Атнашевский детский сад «Солнышко» 

Петрова Л.А. - заведующий МБДОУ «Малотугаевский  детский сад «Рябинушка» 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Семенова О.И. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Ямашевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Иванова З.А - учитель русского языка и литературы МБОУ «Малобикшихская 

средняя общеобразовательная школа  

Данилова Н.И. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Байгильдинская  

средняя общеобразовательная школа»  

Филиппова Е.К.   - учитель русского языка и литературы МБОУ «Сеспельская  

средняя общеобразовательная школа» 

Иванова М.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Новоурюмовская 

основная общеобразовательная школа» 

Никитина Н.Н. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Большебикшихская  

средняя общеобразовательная школа» 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 

Иванова Е.И. - методист организационно-методического центра  

управления образования администрации Канашского района 

Иванова В.М - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Сугайкасинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Петрова Л.А. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Чагасьская 

общеобразовательная средняя школа» 

Иванова Г.И.  - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Малобикшихская 
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средняя общеобразовательная школа» 

4. По аттестации учителей иностранных языков: 
Ильина Н.Н. - учитель МБОУ «Чагасьская общеобразовательная средняя школа»  

Тихонова Л.А. - учитель иностранных языков МБОУ «Большебикшихская средняя 

общеобразовательная школа» 

Яковлева Е.Г. - учитель иностранных языков МБОУ « Новочелкасинская основная 

общеобразовательная школа» 

Антонова С.К. - учитель иностранных языков МБОУ «Байгильдинская средняя 

общеобразовательная школа» 

5. По аттестации учителей истории, основ правовых знаний, обществознания, 

экономики, культуры родного края: 

Кожевникова Е.П. - методист организационно-методического центра управления 

образования администрации Канашского района 

Герасимова М.М. - учитель истории МБОУ «Караклинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Константинова Т.Н. - учитель истории МБОУ «Ухманская средняя  

общеобразовательная школа» 

6. По аттестации учителей математики: 

Александрова В.А. - учитель математики МБОУ «Ямашевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Егорова И.А. - учитель математики МБОУ «Сугайкасинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Петрова И.Н. - учитель математики МБОУ «Среднетатмышская средняя 

общеобразовательная школа» 

Емельянова Л.П. - учитель математики МБОУ «Большебикшихская средняя 

общеобразовательная школа» 

Фролова Ю.И. - учитель математики МБОУ «Атнашевская основная 

общеобразовательная школа»  

7. По аттестации учителей физики: 
Ефимов В.В. - учитель физики МБОУ «Большебикшихская средняя 

общеобразовательная школа» 

Никитин В.А. - учитель физики МБОУ «Шихазанская средняя  

общеобразовательная школа им. М. Сеспеля» 

Германов В.К.  - учитель физики МБОУ «Напольнокотякская средняя 

общеобразовательная школа» 

8. По аттестации учителей биологии: 
Тимофеев В.Г. - учитель  химии  и биологии МБОУ «Большебикшихская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кудряшова А.А. - учитель химии и  биологии  МБОУ «Караклинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Тимофеева Р.В  - учитель биологии  МБОУ «Большебикшихская средняя 

общеобразовательная школа»  

Михайлова М.К. - учитель биологии МБОУ «Тобурдановская средняя 

общеобразовательная школа им. А. И.Миттова». 

9. По аттестации учителей химии: 
Тимофеев В.Г. - учитель химии  МБОУ «Большебикшихская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кудряшова А.А. - учитель химии и  биологии  МБОУ «Караклинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Тимофеева Р.В. - учитель биологии  МБОУ «Большебикшихская средняя 

общеобразовательная школа» 

Васильева С.С. - учитель химии МБОУ «Янгличская средняя общеобразовательная 
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школа имени Героя Российской федерации Н.Ф. Гаврилова». 

10. По аттестации учителей географии: 
Кожевникова Е.П. - методист организационно-методического центра управления 

образования администрации Канашского района 

Миронова Л.М. - учитель географии МБОУ «Шоркасинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Федорова Н.П.  - учитель географии МБОУ «Новочелкасинская основная 

общеобразовательная школа» 

11. По аттестации учителей начальных классов: 
Петрова Н.Е. - методист организационно-методического центра управления 

образования администрации Канашского района 

Андреева В.Ю. - учитель начальных классов МБОУ «Шихазанская средняя 

общеобразовательная школа им. Сеспеля»  

Антонова Л.А. - учитель начальных классов МБОУ «Тобурдановская средняя 

общеобразовательная школа им. А. И. Миттова» 

Феофанова Н.А. - учитель начальных классов МБОУ «Янгличская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя РФ Н.Ф. Гаврилова» 

Филиппова Н.А.  - учитель начальных классов МБОУ «Новочелкасинская основная 

общеобразовательная школа» 

Вазинге Н.В. - учитель начальных классов МБОУ «Тобурдановская средняя 

общеобразовательная школа им. А. И. Миттова» 

Ефимова Г. Н. - учитель начальных классов МБОУ «Большебикшихская средняя 

общеобразовательная школа» 

Егорова А.И. - учитель начальных классов МБОУ «Большебикшихская средняя 

общеобразовательная школа» 

Константинова С.Ф. - учитель начальных классов МБОУ «Малобикшихская средняя 

общеобразовательная школа» 

Николаева Т.Н - учитель начальных классов МБОУ «Новочелкасинская основная 

общеобразовательная школа» 

Борисова Н.А. - учитель начальных классов МБОУ «Напольнокотякская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Иванова С.Я. - учитель начальных классов МБОУ «Ачакасинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Анатольева Э.В. - учитель начальных классов МБОУ «Среднекибечская средняя 

общеобразовательная школа» 

12. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 
Федоров В.А. - методист организационно-методического центра управления 

образования администрации Канашского района 

Алексеев В.С. - учитель физкультуры МБОУ «Вутабосинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Васильев Ю.К. - учитель физкультуры МБОУ «Среднетатмышская 

общеобразовательная средняя школа» 

Атласкин Л.А.  - учитель физкультуры  МБОУ «Чагасьская общеобразовательная 

средняя  школа» 

Кириллов В.Н. - учитель физкультуры МБОУ «Сугайкасинская средняя 

общеобразовательная школа » 

Антонова И.Н. - учитель физкультуры МБОУ «Новоурюмовская основная 

общеобразовательная школа» 

Васильев О.И. - учитель физкультуры МБОУ «Байгильдинская средняя 

общеобразовательная школа  

Александрова Т.Г. - учитель физкультуры МБОУ «Шибылгинская средняя 
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общеобразовательная школа»  

Миронова А.А. - учитель физкультуры МБОУ «Шакуловская основная 

общеобразовательная школа» 

13. По аттестации  воспитателей группы продленного дня, педагогов-организаторов, 

старших вожатых, социальных педагогов, логопедов, психологов: 
Михайлова И.В. - директор Центра психолого-медико-социального сопровождения 

управления образования администрации Канашского района 

Егорова Э.В. - социальный педагог  Центра психолого-медико-социального 

сопровождения управления образования администрации 

Канашского района 

Кузьмина В.Н.  - педагог-психолог Центра психолого-медико-социального 

сопровождения управления образования администрации 

Канашского района 

Степанова И.Н. - директор дополнительного образования МБОУ ДОД «Центр 

детского творчества» 

14. По аттестации педагогов  дополнительного образования: 

Степанова И.Н. - директор дополнительного образования МБОУ ДОД «Центр 

детского творчества» 

Кузьмина В.Н. - педагог-психолог Центра психолого-медико-социального 

сопровождения управления образования администрации 

Канашского района 

Елисеева Т.В. - педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Центр 

детского творчества» 

15. По аттестации учителей музыки: 
Иванова Н.С. - учитель музыки МБОУ «Большебикшихская средняя 

общеобразовательная школа» 

Лаврентьева  Л.Г. - учитель музыки МБОУ «Караклинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Романова И.В.  - учитель музыки МБОУ «Байгильдинская средняя 

общеобразовательная школа» 

16. По аттестации учителей технологии: 
Елисеева Т.В. - учитель технологии МБОУ «Большебикшихская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кудряшова А.А. - учитель технологии МБОУ «Караклинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Семенова Н.В. - учитель технологии МБОУ «Напольнокотякская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

по Козловскому району: 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных учреждений: 
Якупова Г.Г. - заведующий МБДОУ «Детский сад «Радуга» 

Потапова Н.А. - заведующий МБДОУ «Детский сад «Малыш» 

Панкова М.В. - заведующий МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» 

Данилова Н.А - инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад 

«Звёздочка» 

Яковлева О.Н. - старший воспитатель МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Яшина Н.Н. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Тюрлеминская 

средняя общеобразовательная школа» 

Глушкова С.А. -  учитель русского языка и литературы МБОУ «Андреево-Базарская 

средняя общеобразовательная школа» 

Миронова С.А. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Козловская средняя 
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общеобразовательная школа № 2» 

Сухалова С.П. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Карамышевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Подъельникова Т.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Козловская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 

Морозова Н.И. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Карамышевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Милаева Л.В. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Еметкинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Филимонова О.В. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Карамышевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Семёнова П.А. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Тюрлеминская 

средняя общеобразовательная школа» 

4. По аттестации учителей иностранных языков: 
Кирбитова Л.Л. - учитель английского языка МБОУ «Козловская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

Перепелкина А.Н. - учитель английского языка МБОУ «Козловская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Суворова А.К. - учитель английского языка МБОУ «Козловская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

Чамеева Н.Н. - учитель  английского языка МБОУ «Тюрлеминская средняя 

общеобразовательная школа» 

5. По аттестации учителей истории, основ правовых знаний, обществознания, 

экономики, культуры родного края: 

Вишнёва А.М. - учитель истории МБОУ «Тюрлеминская средняя 

общеобразовательная школа» 

Михайлова И.А. - учитель обществознания МБОУ  «Козловская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

Алендеева О.П. - учитель истории МБОУ «Байгуловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Никонова Л.П. - заместитель директора по ВР, учитель истории МБОУ  

«Козловская средняя общеобразовательная школа №2» 

6. По аттестации учителей математики: 

Полозова О.Г. -  учитель математики МБОУ «Козловская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

Егорова Л.Г. - учитель математики МБОУ «Еметкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Григорьева Н.А. - учитель математики МБОУ «Тюрлеминская средняя 

общеобразовательная школа» 

Григорьева А.Н. - учитель математики МБОУ «Тюрлеминская средняя 

общеобразовательная школа» 

7. По аттестации учителей физики: 
Яковлева Е.С. - учитель физики МБОУ «Байгуловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Салахутдинов Х.А. - учитель физики МБОУ «Янгильдинская основная 

общеобразовательная школа» 

Салахутдинов Ф.А. - учитель физики МБОУ «Козловская средняя общеобразовательная 

школа №3» 

Афанасьев Н.С. - учитель физики МБОУ «Солдыбаевская основная 

общеобразовательная школа » 

8. По аттестации учителей информатики и вычислительной техники: 
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Караваева С.В. - учитель инфороматики МБОУ «Козловская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

Афанасьев Н.С. - учитель информатики МБОУ «Солдыбаевскамя основная 

общеобразовательная школа им. А.Г.Журавлева» 

9. По аттестации учителей биологии: 
Семина Т.А. - учитель биологии МБОУ «Козловская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Васильева Е.П.  учитель биологии МБОУ «Тюрлеминская средняя 

общеобразовательная школа» 

Гладкова Л.А. - учитель биологии МБОУ «Козловская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

Пушкова Н.А. - учитель биологии МБОУ «Козловская основная 

общеобразовательная школа № 1» 

10. По аттестации учителей химии: 
Михайлова М.В. - учитель химии МБОУ «Козловская средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

Борисова Т.Н. - учитель химии МБОУ «Тюрлеминская средняя 

общеобразовательная школа» 

Криванова Г.А.  - учитель химии МБОУ «Козловская средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

11. По аттестации учителей географии: 
Каримова Т.В. - учитель географии МБОУ «Козловская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

Турганова А.П. - учитель географии МБОУ «Андреево-Базарская средняя 

общеобразовательная школа» 

Терентьева Н.В. - учитель географии МБОУ «Солдыбаевская основная 

общеобразовательная школа» 

Васильева А.П. - учитель географии МБОУ «Карамышевская средняя 

общеобразовательная школа» 

12. По аттестации учителей начальных классов: 
Колпакова Л.Р. - учитель начальных классов МБОУ «Козловская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

Прохорова Л.Н. - учитель начальных классов МБОУ «Тюрлеминская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кормачёва Н.П. - учитель начальных классов МБОУ «Карамышевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сергеева Л.Н. - учитель начальных классов МБОУ «Еметкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Краснова Т.В. - учитель начальных классов МБОУ «Козловская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

Шаготова Л.М. - учитель начальных классов МБОУ «Козловская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

13. По аттестации учителей технического и обслуживающего труда: 
Назарьева Т.Н. - учитель технологии МБОУ «Козловская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Иванова О.А. - учитель технологии МБОУ «Козловская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

14. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов ОБЖ, 

тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 
Аришев В.Н. - учитель физической культуры МБОУ «Козловская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

Макаров Д.Н. - тренер-преподаватель АУ ДОД ДЮСШ-ФОК «Атал» 
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Муштакова Н.В. - учитель физической культуры МБОУ «Еметкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Албутова Л.М. - учитель физической культуры МБОУ «Козловская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

15. По аттестации учителей и преподавателей музыки, концертмейстеров, ритмики, 

МХК: 
Стулова Д.Л. - учитель музыки МБОУ «Козловская средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

Терентьева В.М. - директор МБОУДОД «Детская музыкальная школа «Волга» 

16. По аттестации педагогов-психологов: 
Андреева Н.Н - педагог-психолог МБОУ «Козловская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

Лебедева М.М. - педагог-психолог МБОУ «Козловская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

17. По аттестации  воспитателей группы продленного дня, педагогов-организаторов, 

старших вожатых, социальных педагогов: 
Васильева В.П. - социальный педагог МБОУ «Еметкинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Субакаева Е.Г. - социальный педагог МБОУ «Тюрлеминская средняя 

общеобразовательная школа» 

18. По аттестации педагогов и методистов учреждений дополнительного образования: 

Ларионова И.А. - методист МБОУДОД «Козловский Центр детского творчества» 

Майорова Н.Г. - педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Козловский 

Центр детского творчества» 

 

по Комсомольскому району: 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных учреждений: 

Николаева И.В. - старший методист информационно-методического центра отдела 

образования администрации Комсомольского района  

Токмакова С.Ю. - заведующий МБДОУ детский сад №1 «Колосок»  

Сергеева А.В. - старший воспитатель МБДОУ детский сад № 2 «Рябинушка» 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Петрова Н.А. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Нюргечинская 

средняя общеобразовательная школа»  

Мамуткина Г.А. -  ветеран педагогического труда 

Соловьева И.А. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Комсомольская 

средняя общеобразовательная школа №1» 

Боровкова Н.Я. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Комсомольская 

средняя общеобразовательная школа № 2» 

Павлова Г.М. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Новомуратская  

средняя общеобразовательная школа» 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 

Смирнова Н.А. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ 

«Полевошептаховская средняя общеобразовательная школа» 

Ефимова В.С. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Старочелны-

Сюрбеевская средняя общеобразовательная школа» 

Зайцева В.Г. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Полевояушская 

основная общеобразовательная школа» 

4. По аттестации учителей иностранных языков: 
Сорокина А.Н.  учитель английского языка МБОУ «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Афки С.И. - учитель английского языка МБОУ «Комсомольская средняя 
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общеобразовательная школа №1» 

Сулейманова М.Э. - учитель английского языка МБОУ «Урмаевская средняя 

общеобразовательная школа» 

5. По аттестации учителей истории, основ правовых знаний, обществознания, 

экономики, культуры родного края: 

Антонов С.В. - учитель истории, обществознания МБОУ «Александровская 

основная общеобразовательная школа»  

Никифоров В.В. - учитель истории, обществознания МБОУ «Чурачикская средняя 

общеобразовательная школа»  

Белкова Г.А. - учитель истории, культуры родного края МБОУ 

«Сюрбейтокаевская основная общеобразовательная школа» 

6. По аттестации учителей математики: 

Антонова Л.М. - директор информационно-методического центра отдела 

образования администрации Комсомольского района 

Сереброва Н.В. - учитель математики МБОУ «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Краснова В.Г. - учитель математики МБОУ «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

7. По аттестации учителей физики: 
Яковлев А.А. - старший методист информационно-методического центра отдела 

образования администрации Комсомольского района 

Макарова Л.М. - учитель физики МБОУ «Починокинелькая средняя 

общеобразовательная школа» 

Петров В.Н. - учитель физики МБОУ «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

8. По аттестации учителей информатики и вычислительной техники: 

Родионов П.В. - учитель информатики МБОУ «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Крылова И.А. - учитель информатики МБОУ «Полевошептаховская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Лукиянов С.А. - учитель информатики МБОУ «Чурачикская средняя 

общеобразовательная школа» 

9. По аттестации учителей биологии: 
Тимофеева Н.М. - старший методист информационно-методического центра  отдела 

образования администрации Комсомольского района 

Тишова М.В. - учитель биологии МБОУ «Нюргечинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Николаева А.В. - учитель биологии МБОУ «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

10. По аттестации учителей химии: 
Тимофеева Н.М. - старший методист информационно-методического центра  отдела 

образования администрации Комсомольского района 

Автономова Р.А. - учитель химии МБОУ «Асановская средняя общеобразовательная 

школа» 

Ефимова В.Н. - учитель химии МБОУ «Починокинельская средняя 

общеобразовательная школа» 

11. По аттестации учителей географии: 
Максимов Ю.А. - учитель географии МБОУ «Нюргечинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Краснова С.В. - учитель географии МБОУ «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Краснова С.В. - учитель географии МБОУ «Починокинельская средняя 
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общеобразовательная школа» 

12. По аттестации учителей начальных классов: 
Антонова Л.М. - директор информационно-методического центра отдела 

образования администрации Комсомольского района 

Долгова Т.В. - старший методист информационно-методического центра отдела 

образования администрации Комсомольского района 

Пушкарева Е.А. - учитель начальных классов МБОУ «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Любимова О.С. - учитель начальных классов МБОУ «Старочелны-Сюрбеевская  

средняя общеобразовательная школа» 

Алексеева Л.П. - учитель начальных классов МБОУ «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 
Гаврилов Ф.В. - учитель изобразительного искусства МБОУ «Комсомольская 

средняя общеобразовательная школа № 2» 

Камалетдинов В.Х. - учитель изобразительного искусства МБОУ «Урмаевская средняя 

общеобразовательная  школа» 

Асейнова Г.Г. -  учитель изобразительного искусства МБОУ «Полевояушская 

основная  общеобразовательная школа» 

14. По аттестации учителей технического и обслуживающего труда: 
Гаврилов Ф.В. - учитель изобразительного искусства МБОУ «Комсомольская 

средняя общеобразовательная школа №2» 

Камалетдинов В.Х. - учитель изобразительного искусства МБОУ «Урмаевская средняя 

общеобразовательная  школа» 

Асейнова Г.Г. -  учитель изобразительного искусства МБОУ «Полевояушская 

основная  общеобразовательная школа» 

15. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов ОБЖ, 

тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 
Мамуткин А.Ф. - учитель физической культуры МБОУ «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Волкова Т.И.  учитель физической культуры МБОУ «Александровская основная 

общеобразовательная школа» 

Можаев А.А.  преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Полевошептаховская 

средняя общеобразовательная школа» 

16. По аттестации учителей и преподавателей музыки, концертмейстеров, ритмики, 

МХК: 
Долгова Т.В. - старший методист информационно-методического центра отдела 

образования администрации Комсомольского района 

Перьев Г.М. - учитель музыки МБОУ «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Ильин Я.Н. - учитель музыки МБОУ «Старовыслинская основная 

общеобразовательная школа» 

17. По аттестации педагогов-психологов: 
Матросова Ф.А. - директор МКОУ  «Центр диагностики  и консультирования»  

Мельникова Н.А. - педагог-психолог МБОУ «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Ильина Е.Г. - педагог-психолог МБОУ «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

18. По аттестации  воспитателей группы продленного дня, педагогов-организаторов, 

старших вожатых, социальных педагогов: 
Долгова Т.В. - старший методист информационно-методического центра отдела 

образования администрации Комсомольского района 
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Варламова Т.Е. - старший вожатый МБОУ «Чурачикская средняя 

общеобразовательная школа» 

Можаева А.А. - социальный педагог МБОУ «Полевошептаховская средняя 

общеобразовательная школа» 

19. По аттестации логопедов, учителей-логопедов и учителей-дефектологов: 
Матросова Ф.А. - директор МКОУ «Центр диагностики и консультирования»   

Низамова З.Н. - ведущий специалист-эксперт сектора опеки и попечительства 

отдела образования администрации Комсомольского района  

Тукаева Г.Г. - учитель-логопед МКОУ «Центр диагностики  и консультирования» 

20. По аттестации педагогов и методистов учреждений дополнительного образования: 

Самарина С.Х. - директор МБОУ «Центр дополнительного образования  детей»  

Шишкина М.Н. - педагог дополнительного образования МБОУ «Центр 

дополнительного  образования  детей» 

Зайцева В.Г. - педагог дополнительного образования МБОУ «Центр 

дополнительного образования детей» 

по Красноармейскому району: 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных учреждений: 
Фризен М.Ф. - заведующий информационно-методическим центром 

Горшкова О.А. - воспитатель МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» 

Трофимова И.Л. - воспитатель МБДОУ «Детский сад «Сеспель» 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Вышинская Е.М. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Янчеллинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Никитина В.Н. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Убеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Петрова Е.Ф. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Пикшикская средняя 

общеобразовательная школа» 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 

Антонова И.Н. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Траковская 

средняя общеобразовательная школа» 

Михайлова З.П. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Красноармейская 

средняя общеобразовательная школа» 

Васильева В.В. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Убеевская 

средняя общеобразовательная школа» 

4. По аттестации учителей иностранных языков: 
Томасова Г.И. - учитель немецкого языка МБОУ «Траковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Иванова В.В. - учитель английского языка МБОУ «Красноармейская средняя 

общеобразовательная школа» 

Никифорова А.С. - учитель английского языка МБОУ «Убеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

5.По аттестации учителей истории, основ правовых знаний, обществознания, экономики, 

культуры родного края: 

Илларионова Л.Ю. - учитель истории МБОУ «Красноармейская средняя 

общеобразовательная школа» 

Михайлов В.М. - учитель экономики МБОУ ««Красноармейская средняя 

общеобразовательная школа» 

Николаева И.А. - учитель истории МБОУ «Траковская средняя общеобразовательная 

школа» 

6. По аттестации учителей математики: 

Ананьева И.А. - учитель математики МБОУ «Траковская средняя 
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общеобразовательная школа» 

Миронова И.Б. - учитель математики МБОУ «Убеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Крутова Л.Н. - учитель математики «Красноармейская средняя 

общеобразовательная школа» 

7. По аттестации учителей физики: 

Спасова В.П. - учитель физики МБОУ «Траковская средняя общеобразовательная 

школа» 

Фризен М.Ф. - заведующий информационно-методическим центром 

Петров Н.А. - учитель физики МБОУ «Большешатьминская средняя 

общеобразовательная школа» 

8. По аттестации учителей информатики и вычислительной техники: 

Гаврилов А.И. - учитель информатики МБОУ «Пикшикская средняя 

общеобразовательная школа» 

Крутова Л.Н. - учитель информатики «Красноармейская средняя 

общеобразовательная школа» 

Тимофеева И.А. - учитель информатики МБОУ «Именевская основная 

общеобразовательная школа» 

9. По аттестации учителей биологии: 
Григорьева Н.Н. - методист информационно-методического центра  

Фролова Л.В. - учитель биологии МБОУ «Убеевская средняя общеобразовательная 

школа» 

Илларионов Ю.В. - учитель биологии МБОУ «Исаковская основная 

общеобразовательная школа» 

10. По аттестации учителей химии: 

Дмитриева С.Н. - учитель химии МБОУ «Траковская средняя общеобразовательная 

школа» 

Григорьева Н.Н. - методист информационно-методического центра  

Фролова Л.В. - учитель биологии МБОУ «Убеевская средняя общеобразовательная 

школа» 

11. По аттестации учителей географии: 

Белова Л.М. - учитель географии МБОУ «Траковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Фризен М.Ф. - заведующий информационно-методическим центром 

Суховетрюк С.Д. -  учитель географии МБОУ «Красноармейская средняя 

общеобразовательная школа» 

12. По аттестации учителей начальных классов: 

Леонтьева А.М. - учитель начальных классов МБОУ «Траковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Аркадьева Е.Г. - учитель начальных классов МБОУ «Красноармейская средняя 

общеобразовательная школа» 

Николаева С.А. - учитель начальных классов МБОУ «Яншихово-Челлинская средняя 

общеобразовательная школа» 

13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 

Кривошеев Н.В. - учитель изобразительного искусства МБОУ «Траковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Евграфов П.А. - учитель изобразительного искусства МБОУ «Яншихово-

Челлинская средняя общеобразовательная школа» 

Матвеев И.П. - учитель изобразительного искусства МБОУ «Убеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

14. По аттестации учителей технического и обслуживающего труда: 

Кривошеев Н.В. - учитель технического и обслуживающего труда МБОУ 
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«Траковская средняя общеобразовательная школа» 

Евграфов П.А. - учитель технического и обслуживающего труда МБОУ 

«Яншихово-Челлинская средняя общеобразовательная школа» 

Матвеев И.П. - учитель технического и обслуживающего труда МБОУ «Убеевская 

средняя общеобразовательная школа» 

15. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов ОБЖ, 

тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 

Сидоров А.И. - учитель физической культуры МБОУ «Траковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Фризен М.Ф. - заведующий информационно-методическим центром 

Маринкин Ю.И. - преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Большешатьминская 

средняя общеобразовательная школа» 

 16. По аттестации учителей и преподавателей музыки, концертмейстеров, ритмики, 

МХК: 

Фризен М.Ф. - заведующий информационно-методическим центром 

Михайлова И.Н. - преподаватель МБУДОД «Красноармейская детская школа 

искусств» 

Борисова Г.В. - учитель музыки МБОУ «Убеевская средняя общеобразовательная 

школа»  

17. По аттестации педагогов-психологов: 

Иванова Т.В. - педагог-психолог центра диагностики и консультирования 

Филиппова А.О. - педагог-психолог центра диагностики и консультирования 

Григорьева Н.Н. - методист информационно-методического центра  

18. По аттестации  воспитателей группы продленного дня, педагогов-организаторов, 

старших вожатых, социальных педагогов: 

Григорьева Н.Н. - методист информационно-методического центра отдела 

образования администрации Красноармейского района  

Кириллова М.И. - социальный педагог МБОУ «Траковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Николаева И.А. - заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Траковская средняя общеобразовательная школа» 

19.  По аттестации логопедов, учителей-логопедов и учителей-дефектологов: 

Фризен М.Ф. - заведующий информационно-методическим центром 

Вышинская Е.М. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Янчеллинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Павлова Н.Г. - учитель-логопед МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» 

20. По аттестации педагогов и методистов учреждений дополнительного образования: 
Фризен М.Ф. - заведующий информационно-методическим центром 

Николаева И.А. - заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Траковская средняя общеобразовательная школа» 

Григорьева Н.Н. - методист информационно-методического центра 

 

по Красночетайскому району: 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных учреждений: 

Улянды Т.И. - методист информационно-методического центра отдела 

образования администрации Красночетайского района  

Васильева А.Л. - старший воспитатель МБОУ «Баймашкинская НШ-ДС» 

Мидейкина З.П. - воспитатель МБОУ «Баймашкинская НШ-ДС» 

Ярадова Н.В. - воспитатель МБОУ «Красночетайская средняя 

общеобразовательная школа» 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Полозина З.Г. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Большеатменская 



 39 

средняя общеобразовательная школа» 

Селянкина Г.Ю. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Красночетайская 

средняя общеобразовательная школа» 

Лаптева А.Г. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Хозанкинская 

основная общеобразовательная школа» 

Фондеркина О.Н. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Питеркинская 

средняя общеобразовательная школа» 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 

Жукова Л.В. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Питеркинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Иванова В.Е. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Красночетайская 

средняя общеобразовательная школа» 

Ермакова Н.В. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ 

«Большеатменская средняя общеобразовательная школа» 

4. По аттестации учителей иностранных языков: 
Артемьева Н.П. - учитель английского языка МБОУ «Красночетайская средняя 

общеобразовательная школа» 

Архипова Л.С. - учитель английского языка МБОУ «Питеркинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Столярова В.Г. - учитель французского языка МБОУ «Красночетайская средняя 

общеобразовательная школа» 

5. По аттестации учителей истории, основ правовых знаний, обществознания, 

экономики, культуры родного края: 

Фадеева А.В. - учитель истории МБОУ «Питеркинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Горбунова Т.В. - учитель культуры родного края МБОУ «Большеатменская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кабардаев В.В. - учитель истории и обществознания МБОУ «Большеатменская 

средняя общеобразовательная школа» 

6. По аттестации учителей физики: 

Бродюкова Э.Г. - учитель физики МБОУ «Красночетайская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кузьмина Л.В. - учитель физики МБОУ «Атнарская средняя общеобразовательная 

школа» 

Фадеев Н.М. - учитель физики МБОУ «Большеатменская средняя 

общеобразовательная школа» 

7. По аттестации учителей начальных классов: 
Савельева А.Н. - заведующий центром диагностики и консультирования отдела 

образования администрации Красночетайского района 

Мадебейкина Л.Н. - учитель начальных классов МБОУ «Атнарская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кукушкина Г.Г. - учитель начальных классов МБОУ «Большеатменская средняя 

общеобразовательная школа» 

Хохлова Т.Я. - учитель начальных классов МБОУ «Питеркинская средняя 

общеобразовательная школа» 

8. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов ОБЖ, 

тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 
Романов Э.В. - учитель физической культуры МБОУ «Красночетайская средняя 

общеобразовательная школа» 

Михеев Н.Ф. - учитель физической культуры МБОУ «Большеатменская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ельмов Ю.Н. - учитель физической культуры МБОУ «Мижеркасинская основная  
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общеобразовательная школа» 

9. По аттестации  воспитателей группы продленного дня, педагогов-организаторов, 

старших вожатых, социальных педагогов: 
Ярайкина С.Г. - учитель-логопед МБОУ «Красночетайская средняя 

общеобразовательная школа» 

Емельянова Е.А. - педагог- психолог МБОУ «Красночетайская средняя 

общеобразовательная школа» 

по Мариинско-Посадскому району:  

1. По аттестации работников дошкольных образовательных учреждений: 
Явгаева Л.А. - методист по ДОУ и начальным классам ИМЦ отдела образования и 

молодежной политики администрации Мариинско-Посадского 

района 

Луцик Т.Г. - старший воспитатель МБДОУ ЦРР Детский сад «Рябинка» 

Елегонова Е.М. - воспитатель МБДОУ «Детский сад «Звездочка» 

Алексеева Т.Н. - заведующий МБДОУ «Детский сад «Колос» 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Николаева Г.А. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Сутчевская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель районной ассоциации 

учителей русского языка 

Ильина А.Г. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия №1» 

Иванова М.А. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа» 

Алексеева А.А. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Шоршелская 

средняя общеобразовательная школа» 

Яковлева М.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ основная 

общеобразовательная школа г.Мариинский Посад 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 

Камзолкина В.А. - методист ИМЦ отдела образования и молодежной политики 

администрации Мариинско-Посадского района 

Кудряшова Т.Г.  учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Эльбарусовская 

средняя общеобразовательная школа» 

Мясникова И.Л. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа» 

Мордвинова Л.В. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Гимназия №1» 

4. По аттестации учителей иностранных языков: 

Сидорова Л.Н. - учитель английского языка МБОУ «Шоршелскя средняя 

общеобразовательная школа» 

Михайлова М.В. - методист ИМЦ отдела образования и молодежной политики 

администрации Мариинско-Посадского района 

Куртовская С.В. - учитель английского языка МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

5. По аттестации учителей истории, основ правовых знаний, обществознания, 

экономики, культуры родного края: 

Камзолкина В.А. - методист ИМЦ отдела образования и молодежной политики 

администрации Мариинско-Посадского района 

Солина Г.В. - учитель истории, обществознания МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель районной ассоциации 

учителей истории 

Иванова Э.В. - учитель истории, обществознания МБОУ «Бичуринская основная 

общеобразовательная школа» 

Шолина И.Н. - учитель истории, обществознания МБОУ «Гимназия №1» 
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Мариинский Посад 

6. По аттестации учителей математики: 

Арсентьева С.В. - директор МБОУ «Гимназия №1» г. Мариинский Посад 

Камзолкина В.А. - методист ИМЦ отдела образования и молодежной политики 

администрации Мариинско-Посадского района 

Батракова Н.Т. 

 

- 

 

учитель математики МБОУ «Эльбарусовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ефимов А.И.  учитель математики МБОУ «Шоршелская средняя 

общеобразовательная школа» 

7. По аттестации учителей физики: 

Михайлова М.В. - методист ИМЦ отдела образования и молодежной политики 

администрации Мариинско-Посадского района 

Карпова Э.Ю. - учитель физики МБОУ «Шоршелская средняя 

общеобразовательная школа» 

Григорьев Г.П. - учитель физики МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

8. По аттестации учителей информатики и вычислительной техники: 

Михайлова М.В. - методист ИМЦ отдела образования и молодежной политики 

администрации Мариинско-Посадского района 

Красильников В.А. - учитель информатики МБОУ основная общеобразовательная 

школа» г. Мариинский Посад 

Ястребова Е.В. - учитель информатики МБОУ «Сутчевская средняя 

общеобразовательная школа» 

9. По аттестации учителей биологии: 

Петрова Л.Л. - учитель химии, биологии МБОУ «Гимназия №1», руководитель 

районной ассоциации учителей биологии 

Егорова Е.Н. - учитель биологии МБОУ «Шоршелская средняя 

общеобразовательная школа» 

Иванова Г.Н. - учитель биологии МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

Прокопьева Л.В. - учитель биологии МБОУ «Сутчевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Андреева Т.П. - учитель биологии МБОУ «Бичуринская средняя 

общеобразовательная школа» 

10. По аттестации учителей химии: 

Петрова Л.Л. - учитель химии МБОУ «Гимназия № 1» г. Мариинский Посад 

Егорова Е.Н. - учитель химии и биологии МБОУ «Шоршелская средняя 

общеобразовательная школа» 

Охотникова М.Н. - методист ИМЦ отдела образования и молодежной политики 

администрации Мариинско–Посадского района 

Гаврилова Н.М. - учитель химии МБОУ «Эльбарусовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Красильников В.А. - учитель химии МБОУ основная общеобразовательная школа  г. 

Мариинский Посад 

11. По аттестации учителей географии: 

Ефимова Л.Н. - учитель географии МБОУ «Шоршелская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель районной ассоциации 

Белова В.И. - директор МБОУ «Эльбарусовская средняя общеобразовательная 

школа», учитель географии 

Мазилкина Н.В. - учитель географии МБОУ «Гимназия №1» 

Михайлова М.В. - методист ИМЦ отдела образования и молодежной политики 

администрации Мариинско-Посадского района 
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12. По аттестации учителей начальных классов: 

Юшкова И.Е. - заведующий ИМЦ отдела образования и молодежной политики 

администрации Мариинско-Посадского района 

Николаева И.В. - учитель начальных классов МБОУ «Шоршелская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель районной ассоциации 

учителей начальных классов 

Явгаева Л.А. - методист ИМЦ отдела образования и молодежной политики 

администрации Мариинско–Посадского района 

Фадеева Н.А. - учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №1» г. Мариинский 

Посад 

 13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 
Камзолкина В.А. - методист ИМЦ отдела образования и молодежной политики 

администрации Мариинско-Посадского района 

Волков М.В. - учитель технологии МБОУ «Перво-Чурашевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Иванов О.А. - заместитель директора по УВР, учитель технологии МБОУ 

«Приволжская средняя общеобразовательная школа» 

Степанова И.Г. - учитель технологии МОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

Семенов Н.С. - учитель технологии МБОУ «Шоршелская средняя 

общеобразовательная школа» 

14. По аттестации учителей технического и обслуживающего труда: 

Камзолкина В.А. - методист ИМЦ отдела образования и молодежной политики 

администрации Мариинско–Посадского района 

Семенов Н.С. - учитель технологии МБОУ «Шоршелская средняя 

общеобразовательная школа» 

Степанова И.Г. - учитель технологии МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

Волков М.В. - учитель технологии МБОУ «Перво-Чурашевская средняя 

общеобразовательная школа» 

15. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 

Юшкова И.Е. 

 

- заведующий ИМЦ отдела образования и молодежной политики 

администрации Мариинско-Посадского района 

Явгаева Л.А  методист информационно-методического центра администрации 

Мариинско-Посадского района 

Лучина О.Ю. - учитель физической культуры МБОУ «Гимназия №1» г. 

Мариинский Пасад 

Краснов А.В. - учитель физической культуры МБОУ «Перво-Чурашевская 

средняя общеобразовательная школа» 

16. По аттестации учителей и преподавателей музыки, концертмейстеров, ритмики, 

МХК: 

Ильина И.М. - учитель музыки МБОУ «Шоршелская средняя 

общеобразовательная школа» 

Юшкова И.Е. - заведующий ИМЦ отдела образования и молодежной политики 

администрации Мариинско-Посадского района 

Семенова Т.А. - учитель музыки МБОУ «Приволжская основная 

общеобразовательная школа» 

17. По аттестации педагогов-психологов: 

Юшкова И.Е.  заведующий ИМЦ отдела образования и молодежной политики 

администрации Мариинско- Посадского района 

Белова В.К. - педагог-психолог МБОУ «Перво-Чурашевская средняя 
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общеобразовательная школа» 

Максимова К.А. - педагог-психолог МБОУ «Эльбарусовская средняя 

общеобразовательная школа» 

18. По аттестации воспитателей группы продленного дня, педагогов-организаторов, 

старших вожатых, социальных педагогов: 

Охотникова М.Н. - методист информационно-методического центра отдела 

образования и молодежной политики администрации Мариинско-

Посадского района 

Трофимова Н.В. - старший вожатый МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

Яковлева М.В. - заместитель директора МБОУ основная общеобразовательная 

школа г. Мариинский Посад 

Сынкова Л.В. - заместитель директора МБОУ «Эльбарусовская средняя 

общеобразовательная школа» 

19. По аттестации логопедов, учителей-логопедов и учителей-дефектологов: 

Явгаева Л.А. - методист информационно-методического центра отдела 

образования и молодежной политики администрации Мариинско-

Посадского района 

Алексеева Т.Н. - заведующий МБДОУ «Детский сад «Колос» 

Луцик Т.Г. - старший воспитатель МБДОУ «Центр развития ребёнка детский 

сад «Рябинка» 

20. По аттестации педагогов и методистов учреждений дополнительного образования: 

Юшкова И.Е. - заведующий информационно-методическим центром отдела 

образования и молодежной политики администрации Мариинско-

Посадского района 

Львова Н.Н. - заместитель директора МБОУ «Шоршелская средняя 

общеобразовательная школа» 

Андреева Н.А. - заместитель директора МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

по Моргаушскому району: 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных учреждений: 
Романова В.В. - методист информационно-методического центра отдела 

образования, молодёжной политики, физической культуры и 

спорта администрации Моргаушского района 

Шолкова Г.А. - заведующий МБДОУ «Детский сад №19 «Мечта» 

Прокопьева О.В. - воспитатель МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко» 

Герасимова Н.В. - заведующий МБДОУ «Детский сад №11 «Василёк» 

Ферапонтова  И.В. - заведующий МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Матвеева С.М. - методист информационно-методического центра отдела 

образования, молодёжной политики, физической культуры и 

спорта администрации Моргаушского района 

Данилова М.В. - учитель русского языка и литературы МОУ «Нискасинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Таймаскина Е.З. - учитель русского языка и литературы МОУ «Ильинская средняя 

общеобразовательная школа» 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 

Раевская И.В. - учитель чувашского языка и литературы МОУ «Шатьмапосинская 

основная  общеобразовательная школа», руководитель районного 

методического объединения учителей чувашского языка и 

литературы 
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Степанов А.М. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Калайкасинская 

средняя общеобразовательная школа имени А.Г. Николаева» 

Михайлова Е.К. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Моргаушская 

средняя общеобразовательная школа» 

4. По аттестации учителей иностранных языков: 
Фёдорова Н.В. - учитель иностранных языков МБОУ «Юськасинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Фёдорова Л.Г. - председатель районной организации профсоюза работников 

народного образования 

Ванюшкина  Л.В. - учитель иностранных языков МБОУ «Большесундурская средняя 

общеобразовательная школа» 

5. По аттестации учителей истории, основ правовых знаний, обществознания, 

экономики, культуры родного края: 

Тихонов В.И. - учитель истории и обществознания МБОУ «Юськасинская 

средняя общеобразовательная школа», руководитель районного 

методического объединения учителей истории и обществознания 

Романова Н.Г. - учитель истории и обществознания МБОУ «Сятракасинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Алексеева В.И. - учитель истории и обществознания МБОУ «Орининская средняя 

общеобразовательная школа» 

6. По аттестации учителей математики: 

Лёскина А.В. - главный специалист-эксперт отдела образования, молодёжной 

политики, физической культуры и спорта администрации 

Моргаушского района 

Алексеева Т.П. - учитель математики МБОУ «Орининская основная 

общеобразовательная школа», руководитель районного 

методического объединения учителей математики 

Саватеева Д.Ф. - учитель математики МБОУ «Тойгильдинская основная 

общеобразовательная школа» 

7. По аттестации учителей физики: 
Максимов Ю.А. - учитель физики МБОУ «Большесундырская основная 

общеобразовательная школа» 

Петрова А.З. - учитель физики МБОУ «Моргаушская средняя 

общеобразовательная школа» 

Степанова О.Г. - учитель физики МБОУ «Юськасинская средняя 

общеобразовательная школа» 

8. По аттестации учителей информатики и вычислительной техники: 

Волков О.К. - учитель информатики МБОУ «Моргаушская средняя 

общеобразовательная школа» 

Смирнова Л. А. - методист информационно-методического центра отдела 

образования, молодёжной политики, физической культуры и 

спорта администрации Моргаушского района 

Бархаткина А.И. - учитель информатики МБОУ «Большесундырская средняя 

общеобразовательная школа» 

9. По аттестации учителей биологии: 
Матвеева И.К. - учитель биологии МБОУ «Большесундырская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель районного 

методического объединения учителей биологии  и химии 

Ермакова Т.В. - учитель биологии БОУ «Юнгинская средняя общеобразовательная 

школа имени С.М.Михайлова» 

Васильева Э.А. - учитель биологии МОУ «Кашмашская основная 

общеобразовательная школа» 
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10. По аттестации учителей географии: 

Иванов В.Г. - учитель географии МБОУ «Орининская средняя 

общеобразовательная школа» 

Мокеева А.Г. - учитель географии МБОУ «Большесундырская средняя 

общеобразовательная школа» 

Алексеева С.Г. - учитель географии МБОУ «Калайкасинская средняя 

общеобразовательная школа имени А.Г. Николаева» 

11. По аттестации учителей химии: 
Андреева Г.В. - учитель химии МБОУ «Моргаушская средняя 

общеобразовательная школа» 

Мясникова Т.Н.  - методист информационно-методического центра отдела 

образования, молодёжной политики, физической культуры и 

спорта администрации Моргаушского района 

Григорьева И. Г. - учитель химии МБОУ «Орининская средняя общеобразовательная 

школа»  

12. По аттестации учителей начальных классов: 
Кожевникова П.П. - учитель начальных классов МБОУ «Нискасинскя  средняя 

общеобразовательная школа», руководитель районного 

методического объединения учителей начальных классов 

Егорова А.А. - учитель начальных классов МБОУ «Большесундырская средняя 

общеобразовательная школа» 

Огадярова М.П. - учитель начальных классов МБОУ «Юнгинская средняя 

общеобразовательная школа имени С.М. Михайлова» 

Ядыкова Л.А. - учитель начальных классов МБОУ «Ярабайкасинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Петрова О.М. - учитель начальных классов МБОУ «Тораевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Тихонова Е.А. - учитель начальных классов МБОУ «Кашмашская основная 

общеобразовательная школа» 

Тихонова Л.С. - учитель начальных классов МБОУ «Моргаушская средняя 

общеобразовательная школа» 

13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 
Сильвестрова Е.В. - учитель изобразительного искусства МБОУ «Моргаушская 

средняя общеобразовательная школа» 

Силова С.А.  - учитель изобразительного искусства и технологии МБОУ 

«Ярабайкасинская средняя общеобразовательная школа» 

Ятманова А.В. - учитель изобразительного искусства МБОУ «Сятракасинская 

средняя общеобразовательная школа» 

14. По аттестации учителей технического и обслуживающего труда: 
Димитриев М.М. - учитель технологии МБОУ «Сятракасинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Силова С.А. - учитель изобразительного искусства и технологии МБОУ 

«Ярабайкасинская средняя общеобразовательная школа»  

Иванов Ю.Ю. - учитель технологии МБОУ «Москакасинская средняя 

общеобразовательная школа» 

15. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 
Алексеев С.И. - учитель физической культуры МБОУ «Орининская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сытин А.Л. - преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Юнгинская средняя 

общеобразовательная школа имени С.М.Михайлова», 

руководитель районного методического объединения 
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преподавателей-организаторов ОБЖ 

Рылин Ф.А. - заместитель директора МАОУ "ФСК "Сывлах" 

16. По аттестации учителей и преподавателей музыки, концертмейстеров, ритмики, 

МХК: 
Чернова Н.А. - учитель музыки МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная 

школа», руководитель районного методического объединения 

учителей музыки 

Иванов В.Г. - учитель музыки МБОУ «Орининская основная 

общеобразовательная школа» 

Яковлева И.А. - учитель музыки МБОУ «Юськасинская средняя 

общеобразовательная школа» 

17. По аттестации педагогов-психологов: 
Верховцева Л.А. - директор Центра диагностики и консультирования «Доверие» 

отдела образования, молодёжной политики, физической культуры 

и спорта администрации Моргаушского района 

Скворцова А.А. - педагог-психолог МБОУ «Ярабайкасинская средняя  

общеобразовательная школа» 

Васильева Г. Э. - педагог-психолог МБОУ «Чуманкасинская средняя  

общеобразовательная школа» 

18. По аттестации  воспитателей группы продленного дня, педагогов-организаторов, 

старших вожатых, социальных педагогов: 
Верховцева Л.А. - директор Центра диагностики и консультирования «Доверие» 

отдела образования, молодёжной политики, физической культуры 

и спорта администрации Моргаушского района 

Киршева И.В. - старший вожатый МБОУ «Юнгинская средняя  

общеобразовательная школа имени С.М. Михайлова» 

Николаева В.Н. - заместитель директора МБОУ «Чуманкасинская средняя  

общеобразовательная школа» 

19. По аттестации педагогов и методистов учреждений дополнительного образования: 

Рожкова А.В. - директор МБОУДОД «Моргаушский районный Дом детского 

творчества» 

Филиппова Н.В. - методист МБОУДОД «Станция юных техников» 

Григорьева О.В. - директор МАОУ  "Моргаушская школа искусств им. Ф.С. 

Васильева" администрации Моргаушского района 

по Порецкому району: 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных учреждений: 

Юкланова Е.Ю. - методист по дошкольному образованию отдела образования и 

молодежной политики администрации Порецкого района  

Тарасова Н.В. - воспитатель МБДОУ «Порецкий детский сад «Сказка» 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

 Вилкова Т.А. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Порецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

 Мартемьянова И.Ю. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Анастасовская 

средняя общеобразовательная школа» 

Варякина М.В. - ведущий специалист-эксперт по молодежной политики 

администрации Порецкого района 

3. По аттестации учителей иностранных языков: 

 Ершова М.Н. - учитель английского языка МБОУ «Порецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Егорова А.В. - учитель английского языка МБОУ «Порецкая средняя 

общеобразовательная школа» 
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4. По аттестации учителей истории, основ правовых знаний, обществознания, 

экономики, культуры родного края, географии: 

 Денисова А.Г. - заведующий районным методическим кабинетом отдела 

образования и молодежной политики администрации Порецкого 

района 

Куренкова И.Н. - учитель истории и обществознания МБОУ «Порецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

5. По аттестации учителей математики, физики, информатики 

 Кожевникова Т.Ф. -  руководитель районной профсоюзной организации работников 

образования 

 Суханкина В.Н. -  учитель физики МБОУ «Порецкая средняя общеобразовательная 

школа» 

6. По аттестации учителей биологии, химии: 
Пономарева О.Н. - специалист-эксперт по опеке и попечительству отдела 

образования  и молодежной политики администрации Порецкого 

района  

Петрова Н.В. - учитель биологии МБОУ «Напольновская средняя 

общеобразовательная школа» 

7. По аттестации учителей технического и обслуживающего труда: 
Розоренов С.Н. - учитель технологии МБОУ «Порецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Красикова С.А.  - учитель изобразительного искусства МБОУ «Порецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

8. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов ОБЖ, 

тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 
Шуряков А.И. - директор МАОУДОД «ДЮСШ «Дельфин» 

Герасимов В.В. - учитель физической культуры МОУ «Напольновская  средняя 

общеобразовательная школа» 

9. По аттестации учителей и преподавателей музыки, концертмейстеров, ритмики, 

МХК: 
Лаптева Н.М. - преподаватель МАОУ ДОД «Порецкая детская школа искусств» 

Фролова Л.Н. - директор МАОУ ДОД «Порецкая детская школа искусств» 

10. По аттестации педагогов и методистов учреждений дополнительного образования: 

Денисова А.Г. - заведующий районным методическим кабинетом отдела 

образования и молодежной политики администрации  Порецкого 

района 

Фролова Л.Н. - директор МАОУ ДОД «Порецкая детская школа искусств» 

11. По аттестации учителей начальных классов 
Лявина М.М. - учитель начальных классов МБОУ «Порецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Филимонова Г.И. - учитель начальных классов МБОУ «Порецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

 Выставкина Т.Е. - учитель начальных классов МБОУ «Кудеихинская  средняя 

общеобразовательная школа» 

по Урмарскому району:  

1. По аттестации работников дошкольных образовательных учреждений: 
Семенова Н.В. - методист информационно-методического центра отдела 

образования и молодежной политики администрации Урмарского 

района 

Душебаева Л.И - воспитатель МБДОУ «Детский сад №4 «Ромашка» 
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Григорьева И.А. - воспитатель дошкольной группы МБДОУ «Большеяниковская 

средняя общеобразовательная школа» 

Федотова Н.П. - воспитатель МБДОУ «Детский сад №1 «Березка» 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Табакова В.М. - координатор ассоциации учителей русского языка и литературы 

Урмарского района, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Урмарская средняя общеобразовательная школа им. Г.Е. 

Егорова» 

Иванова Т.А. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Тегешевская 

основная общеобразовательная школа» 

Иванов И. М. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Шоркистринская 

средняя общеобразовательная школа» 

Павлова Т.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Большечакинская 

основная общеобразовательная школа» 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 

Цыркунова Т.Л. - координатор ассоциации учителей чувашского языка и 

литературы Урмарского района, учитель чувашского языка и 

литературы МБОУ «Мусирминская средняя 

общеобразовательная школа» 

Иванова И.В. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ 

«Большеяниковская средняя общеобразовательная школа» 

Авакова Н.Ю. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Ковалинская 

основная общеобразовательная школа» 

Цыфаркина Л.А. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Чубаевская 

основная общеобразовательная школа» 

Теплова Р.С. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ 

«Большечакинская основная общеобразовательная школа» 

4. По аттестации учителей иностранных языков: 
Доманова Л.Б. - координатор ассоциации учителей английского языка, учитель 

английского языка МБОУ «Урмарская средняя 

общеобразовательная школа им. Г.Е. Егорова» 

Кузьмин А.И. - учитель английского языка МБОУ «Арабосинская основная 

общеобразовательная школа» 

Тушинская Э.А. - учитель английского  языка МБОУ «Урмарская средняя 

общеобразовательная школа им. Г.Е. Егорова» 

Викторова В.Н. - учитель английского языка МБОУ «Челкасинская основная 

общеобразовательная школа» 

5. По аттестации учителей истории, основ правовых знаний, обществознания, 

экономики, культуры родного края: 

Кириллова Л.И. - координатор ассоциации учителей истории Урмарского района 

учитель истории, обществознания МБОУ «Большечакинская 

основная общеобразовательная школа» 

Никифорова Л.Ф. - координатор ассоциации учителей КРК Урмарского района, 

учитель КРК МБОУ «Чубаевская основная общеобразовательная 

школа» 

Тимофеев Н.А. - учитель истории, обществознания МБОУ «Тегешевская основная 

общеобразовательная школа» 

Колоколова Л.К. - учитель истории, обществознания МБОУ «Урмарская средняя 

общеобразовательная школа им. Г.Е. Егорова»  

6. По аттестации учителей математики: 

 Шмелева Т.Л.  - координатор ассоциации учителей математики Урмарского 
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района, учитель математики МБОУ «Урмарская средняя 

общеобразовательная школа им. Г.Е. Егорова»  

Гурьева Р.Т. - учитель математики МБОУ «Большеяниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Уливанова Л.В. - учитель математики МБОУ «Урмарская средняя 

общеобразовательная школа им. Г.Е. Егорова» 

Аверьянова С.В. - учитель математики МБОУ «Мусирминская средняя 

общеобразовательная школа»  

7. По аттестации учителей физики: 
Тимофеева С.Л. - учитель физики МБОУ «Урмарская средняя 

общеобразовательная школа им. Г.Е. Егорова»  

Александрова Т.В. - учитель физики «Урмарская средняя общеобразовательная школа 

им. Г.Е. Егорова»  

Степанова Е.А. - учитель физики МБОУ «Чубаевская основная 

общеобразовательная школа» 

Софронова Л.Н. - учитель физики МБОУ «Ковалинская основная 

общеобразовательная школа» 

8. По аттестации учителей информатики и вычислительной техники: 

Матросова С.Н. - координатор районной ассоциации учителей информатики 

Урмарского района, учитель информатики МБОУ «Урмарская 

средняя общеобразовательная школа им. Г.Е.Егорова» 

Григорьева А.П. - учитель информатики МБОУ «Большеяниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Николаева И.А. - учитель информатики МБОУ «Шоркистринская средняя 

общеобразовательная школа» 

Иванова И.А. - учитель информатики МБОУ «Шигалинская основная 

общеобразовательная школа» 

9. По аттестации учителей биологии: 
Кузьмина Н.И. - координатор учителей биологии Урмарского района, учитель 

биологии  МБОУ «Урмарская средняя общеобразовательная 

школа им. Г.Е.Егорова» 

Табакова Т.Р. - учитель биологии МБОУ «Большеяниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сапаркина Л.Н. - учитель биологии МБОУ «Шихабыловская основная 

общеобразовательная школа» 

Иванова В.В. - учитель биологии МБОУ «Шигалинская основная 

общеобразовательная школа» 

10. По аттестации учителей химии: 
Иванова Н.И. - учитель химии  МБОУ «Урмарская средняя общеобразовательная 

школа им. Г.Е.Егорова» 

Табаков М.П. - учитель химии МБОУ «Большеяниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Максимова Г.Г. - учитель химии  МБОУ «Урмарская средняя общеобразовательная 

школа им. Г.Е.Егорова» 

Иванова Н.В. - учитель химии МБОУ «Арабосинская основная 

общеобразовательная школа» 

11. По аттестации учителей географии: 
Прокопьева Ю.Г. - учитель географии МБОУ «Урмарская средняя 

общеобразовательная школа им. Г.Е.Егорова» 

Николаева М.М. - учитель географии МБОУ «Арабосинская основная 

общеобразовательная школа» 

Софронов В.А. - учитель географии МБОУ «Ковалинская основная 
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общеобразовательная школа» 

Фирсова И.Г. - учитель географии МБОУ «Урмарская средняя 

общеобразовательная школа им. Г.Е.Егорова» 

12. По аттестации учителей начальных классов: 
Михеева М.А. - координатор ассоциации учителей начальных классов 

Урмарского района, учитель начальных классов МБОУ 

«Урмарская средняя общеобразовательная школа им. 

Г.Е.Егорова» 

Максимова Т.И. - учитель начальных классов МБОУ «Челкасинская основная 

общеобразовательная школа» 

Егорова Е.В. - учитель начальных классов МБОУ «Большечакинская основная 

общеобразовательная школа» 

Данилова М.В. - учитель начальных классов МБОУ «Кульгешская основная 

общеобразовательная школа» 

Пуклакова З.Н. - старший методист отдела образования и молодежной политики 

администрации Урмарского района 

13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 
 Романова С.В. -  координатор ассоциации учителей изобразительного искусства, 

технологии Урмарского района, учитель технологии МБОУ 

«Кульгешская основная общеобразовательная школа» 

Шапеев В.И. - учитель изобразительного искусства, технологии МБОУ 

«Урмарская средняя общеобразовательная школа им. 

Г.Е.Егорова» 

Горбунов А.М - учитель изобразительного искусства, технологии МБОУ 

«Шигалинская основная общеобразовательная школа» 

Николаев В.Д. - учитель изобразительного искусства, технологии МБОУ 

«Мусирминская средняя общеобразовательная школа» 

14. По аттестации учителей технического и обслуживающего труда: 
Романова С.В -  координатор ассоциации учителей изобразительного искусства, 

технологии Урмарского района, учитель технологии МБОУ 

«Кульгешская основная общеобразовательная школа» 

Шапеев В.И. - учитель изобразительного искусства, технологии МБОУ 

«Урмарская средняя общеобразовательная школа им. 

Г.Е.Егорова» 

 Горбунов А.М. - учитель изобразительного искусства, технологии МБОУ 

«Шигалинская основная общеобразовательная школа» 

Николаев В.Д. - учитель изобразительного искусства, технологии МБОУ 

«Мусирминская средняя общеобразовательная школа» 

15. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 
Кузьмин О.С. - координатор учителей физической культуры Урмарского района, 

учитель физической культуры МБОУ «Кульгешская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ноздрин А.М. - учитель физической культуры МБОУ  «Чубаевская основная 

общеобразовательная школа» 

Андреева Э.О. - учитель физической культуры МБОУ «Синекинчерская основная 

общеобразовательная школа» 

Сорокин В.В. - учитель физической культуры МБОУ «Кудеснерская основная 

общеобразовательная школа» 

16. По аттестации учителей и преподавателей музыки, концертмейстеров, ритмики, 

МХК: 
Ефимов Е.М. - директор МБОУДОД «Детская школа искусств» Урмарского 
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района  

Егорова Л.В. - координатор ассоциации учителей музыки Урмарского района, 

учитель музыки МБОУ «Чубаевская основная 

общеобразовательная школа» 

Васильева Г.Г. - учитель музыки МБОУ «Староурмарская средняя 

общеобразовательная школа»  

Гаврилова Т.Г. - учитель музыки МБОУ «Шихабыловская основная 

общеобразовательная школа» 

17. По аттестации  воспитателей группы продленного дня, педагогов-организаторов, 

старших вожатых, социальных педагогов: 
Николаева Л.И. -  директор МБОУДОД «Дом детского творчества» Урмарского 

района 

Петрова Т.Г. - методист МБОУДОД «Дом детского творчества» Урмарского 

района 

Нестерова М.Г. - методист МБОУДОД «Дом детского творчества» Урмарского 

района 

Дмитриева З.М - заместитель директора школы по воспитательной работе МБОУ 

«Шоркистринская средняя общеобразовательная школа» 

Бормисова Э.И. - старший вожатый МБОУ «Ковалинская основная 

общеобразовательная школа» 

18. По аттестации педагогов и методистов учреждений дополнительного образования: 

Николаева Л.И. - директор МБОУДОД «Дом детского творчества» Урмарского 

района 

Петрова Т.Г. - методист МБОУДОД «Дом детского творчества» Урмарского 

района 

Нестерова М.Г. - методист МБОУДОД «Дом детского творчества» Урмарского 

района 

Дмитриева З.М - заместитель директора школы по воспитательной работе МБОУ 

«Шоркистринская средняя общеобразовательная школа» 

Бормисова Э.И. - старший вожатый МБОУ «Ковалинская основная 

общеобразовательная школа» 

по Цивильскому району: 

 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных учреждений: 
Вершкова В.З. - методист отдела образования и социального развития  

администрации Цивильского района  

Ферапонтова М.В. - заведующий МБДОУ «Детский сад №5 «Радуга» г. Цивильск 

Григорьева Л.В. - заведующий МБДОУ «Детский сад «Звездочка» с.Рындино 

Колесникова Г.П. - воспитатель МБДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» г.Цивильск 

Смирнова Т.Н. - музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 5 «Радуга»  

Петрова Л.П. - воспитатель МБДОУ «Детский сад № 2 «Палан» г.Цивильск 

Иванова Г.Г. - методист МБДОУ «Детский сад №3 «Родничок» г. Цивильск  

Земцова Л.А. - заведующий МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Чурачики 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 
Зуева Л.А. -  главный специалист отдела образования и социального развития 

администрации Цивильского района  

Пыренкова С.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа п. Опытный» 

Егорова Г.Л. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Цивильская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Грачева Н.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Цивильская средняя 
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общеобразовательная школа № 2» 

Михайлова Н.В. -  учитель русского языка и литературы МБОУ «Первомайская 

средняя общеобразовательная школа» 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 
Васильева Л.Н. - методист отдела образования и социального развития 

администрации Цивильского района  

Петрова Т.Н. - председатель РМО учителей чувашского языка и литературы 

Афанасьева В.В. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Игорварская 

основная общеобразовательная школа» 

Андреева Г.П. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Цивильская 

средняя общеобразовательная школа № 1» 

Григорьева Т.В. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Кокшакасинская 

основная общеобразовательная школа» 

Христофорова И.Н. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Тувсинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Носова Е.В. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Цивильская 

средняя общеобразовательная школа №2»  

4. По аттестации учителей иностранных языков: 
Окулова Г.М. - председатель РМО учителей иностранного языка 

Баранова Т.В. - учитель английского языка МБОУ «Цивильская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Васильева Н.А. - учитель английского языка МБОУ «Чурачикская средняя 

общеобразовательная школа» 

Леонтьева И.М. - учитель английского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа п. Опытный» 

Дмитриева Н.В. - учитель английского языка МБОУ «Конарская средняя 

общеобразовательная школа» 

5. По аттестации учителей истории, основ правовых знаний, обществознания, 

экономики, культуры родного края: 
Петрова З.В. - заведующий методическим кабинетом отдела образования и 

социального развития администрации Цивильского района 

Никандрова Н.Г. - председатель РМО учителей истории и обществознания 

Герасимов А.В. - учитель истории МБОУ «Цивильская средняя общеобразовательная 

школа № 2». 

Демидова Э.Р. - учитель истории и обществознания МБОУ «Первомайская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Ефимова В.А. - учитель истории МБОУ «Цивильская средняя общеобразовательная 

школа № 1». 

6. По аттестации учителей математики: 
Ермеева М.А. - председатель РМО учителей математики 

Кавтазеева Е.Ю. - учитель математики МБОУ «Цивильская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Маряхичева О.А. - учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

п. Опытный» 

Александрова О.Г. - учитель математики МБОУ «Малоянгорчинская основная 

общеобразовательная школа» 

Ефимова С.В. - ветеран педагогического труда 

7. По аттестации учителей физики: 
Езюков Л.Р. - председатель РМО учителей физики 

Моисеева Э.Ф. - учитель физики МБОУ «Чурачикская средняя общеобразовательная 

школа» 

Артемьев Г.С. - учитель физики МБОУ «Тувсинская  средняя общеобразовательная 
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школа» 

Федорова Л.Н. - учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. 

Опытный» 

8. По аттестации учителей информатики и вычислительной техники: 
Алексеева Г.В. - учитель информатики МБОУ «Цивильская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Александрова Е.А. - учитель информатики МБОУ  «Цивильская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Никонов Ю.Ф. - учитель информатики МБОУ «Богатыревская средняя 

общеобразовательная школа» 

Павлов В.Ю. 

 

-  учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

п. Опытный» 

9. По аттестации учителей биологии: 
Краснова С.А. - председатель районного методического объединения  учителей 

биологии и химии 

Васильева А.В. - учитель биологии и химии МБОУ «Конарская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ефремова Р.В. - учитель биологии МБОУ «Таушкасинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Николаева Л.Д. - учитель биологии МБОУ «Чурачикская средняя 

общеобразовательная школа» 

10. По аттестации учителей химии: 
Ершова Н.В. - учитель химии МБОУ «Чурачикская средняя общеобразовательная 

школа» 

Егорова Н.С. - учитель химии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. 

Опытный» 

Иванов Е.Е. - учитель химии МБОУ «Чиричкасинская основная 

общеобразовательная школа» 

Осипова Л.Ю. - учитель химии МБОУ «Богатыревская средняя 

общеобразовательная школа»  

11. По аттестации учителей географии 
Васильева Г.Ю. - руководитель районного методического объединения  учителей  

географии 

Васильева Н.Г. - учитель географии МБОУ «Таушкасинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Гладкова Н.В. - учитель географии МБОУ «Первомайская основная 

общеобразовательная школа» 

Ефимова В.С. - ветеран педагогического труда 

12. По аттестации учителей начальных классов: 
Васильева Л.Г. - методист отдела образования и социального развития 

администрации Цивильского района 

Васильева Е.В. - руководитель районного методического объединения учителей 

начальных классов сельских школ 

Емельянова А.А. - учитель начальных классов МБОУ «Цивильская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Арсентьева Е.А. - учитель начальных классов МБОУ «Тувсинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Корсакова М.Г. - учитель начальных классов МБОУ «Цивильская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Елехина Е.П. - учитель начальных классов МБОУ «Цивильская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 



 54 

17. По аттестации педагогов-психологов: 
 Леонтьева Е.А. 

 

-  методист отдела образования и социального развития 

администрации Цивильского района 

Павлова Н.В. - психолог Центра обслуживания населения 

Аврамова Н.А. - педагог-психолог МБДОУ № 6 «Сказка» г. Цивильск  

18. По аттестации  воспитателей группы продленного дня, педагогов-организаторов, 

Антонова Н.Е. - учитель начальных классов МБОУ «Таушкасинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сергеева Л.И. - учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа п.Опытный» 

 

13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 
Михайлов С.Н. - учитель изобразительного искусства МБОУ «Булдеевская основная 

общеобразовательная школа» 

Волчкова Н.В. - учитель изобразительного искусства МБОУ «Цивильская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Кириллова Л.Ю. - педагог дополнительного образования МБДОУД «Центр детского и 

юношеского творчества» г. Цивильск 

14. По аттестации учителей технического и обслуживающего труда: 
Андреева Л.Ф. - председатель РМО учителей технологии 

Васильева И.А. - учитель технологии МБОУ «Цивильская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Николаева Е.Е. - учитель технологии МБОУ «Конарская средняя 

общеобразовательная школа» 

Шумилов Ю.С. - учитель технологии МБОУ «Булдеевская основная 

общеобразовательная школа» 

Фадеев В.В. - учитель технологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

п. Опытный» 

Терентьев В.Г. - учитель технологии МБОУ «Таушкасинская средняя 

общеобразовательная школа» 

15. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов ОБЖ, 

тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 
Ананьев Б.А. - учитель физической культуры МБОУ «Чурачикская средняя 

общеобразовательная школа» 

Леонтьева Н.А. - председатель РМО учителей физической культуры 

Дмитриева А.Л. - преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Цивильская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Копеева И.И. -  преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Чурачикская средняя 

общеобразовательная школа» 

Гурьева О.В. - учитель физической культуры МБОУ «Богатыревская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сорокин Г.С. - ветеран педагогического труда 

16. По аттестации учителей и преподавателей музыки, концертмейстеров, ритмики, 

МХК: 
Миронова А.В. - методист отдела образования и социального развития 

администрации Цивильского района 

Шалонова Е.Г - учитель музыки МБОУ «Чиричкасинская основная 

общеобразовательная школа» 

Луценко В.Н. - учитель музыки МБОУ «Цивильская средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

Васильев В.И. - учитель музыки МБОУ «Богатыревская средняя 

общеобразовательная школа» 
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старших вожатых, социальных педагогов: 
Васильева Л.Г. - методист отдела образования и социального развития 

администрации Цивильского района 

Шефер М.А. - заместитель директора по воспитательной работе «Цивильская 

средняя общеобразовательная школа № 1 

Петрова  Л.Г. - заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Чурачикская средняя общеобразовательная школа» 

Васильева Л.К. - социальный педагог МБОУ «Чурачикская средняя 

общеобразовательная школа»  

Николаева А.В. - социальный педагог МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

п.Опытный» 

19. По аттестации логопедов, учителей-логопедов и учителей-дефектологов: 
Вершкова В.З. - методист отдела образования и социального развития 

администрации Цивильского района»,  

Терентьева И.Г. - учитель-дефектолог РГОУ «Цивильская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1»,  

Силантьева С.Н. - учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 3 «Родничок» г. Цивильск  

20. По аттестации педагогов и методистов учреждений дополнительного образования: 

Антонова Н.Г. - заместитель директора МБОУ ДОД «Центр детского и юношеского 

творчества» 

Егоров В.В. - педагог дополнительного образования МБОУДОД «Центр детского 

и юношеского творчества»  

Кириллова Л.Ю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - педагог дополнительного образования МБОУДОД «Центр детского 

и юношеского творчества» 

по Чебоксарскому району: 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных учреждений: 

Князева А.П. - методист информационно-аналитического центра управления 

образования администрации Чебоксарского района  

Тихонова Е.В. - заведующий МБДОУ «Кугесьский детский сад «Колосок» 

Серебрякова Э.А. - старший воспитатель МБДОУ «Ишлейский детский сад 

«Буратино» 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Степанова О.В.  главный специалист управления образования  администрации 

Чебоксарского района 

Христофорова Е.В. - методист информационно-аналитического центра управления 

образования администрации Чебоксарского района 

Фомина Л.И - заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 

«Атлашевская средняя общеобразовательная школа» 

Ермакова Р.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 

«Сятра-Хочехматская средняя общеобразовательная школа» 

Григорьева А.П.  учитель русского языка и литературы МБОУ «Абашевская 

средняя общеобразовательная школа» 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 

Христофорова Е.В. - методист информационно-аналитического центра управления 

образования администрации Чебоксарского района  

Фомина И.А. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Тренькасинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Иванова Э.Г. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Кугесьский 

лицей» 

Николаева А.М. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Чиршкасинская 

средняя общеобразовательная школа» 
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4. По аттестации учителей иностранных языков: 
Иванова Т.И. - заместитель начальника управления образования администрации 

Чебоксарского района 

Иванова Г.А. - заместитель директора МБОУ «Тренькасинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кириллов В.П. - заместитель директора МБОУ «Абашевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Семенова О.Н. - заместитель директора МБОУ «Кугесьская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Пучкарева Т.Г. - заместитель директора МБОУ «Чиршкасинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Шалькевич Л.П. - заместитель директора МБОУ «Кугесьская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

5. По аттестации учителей истории, основ правовых знаний, обществознания, 

экономики, культуры родного края: 

Аристархова О.А. - заведующий информационно-аналитического центра управления 

образования администрации Чебоксарского района 

Покровский В.Г. - учитель истории МБОУ «Ишлейская средняя 

общеобразовательная школа» 

Максимова Е.Н. - учитель истории МБОУ «Тренькасинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ясонова Р.Н. - учитель истории МБОУ «Кугесьский лицей» 

6. По аттестации учителей математики: 

Петрова Л.В. - методист информационно-аналитического центра управления 

образования администрации Чебоксарского района  

Райкова Т.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 

«Большекатрасьская средняя общеобразовательная школа» 

Егорова Л.И. - заместитель по учебно-воспитательной работе МБОУ 

«Кугесьский лицей» 

Герасимова Р.А. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 

«Толиковская средняя общеобразовательная школа» 

7. По аттестации учителей физики: 
Петрова Л.В. - методист информационно-аналитического центра управления 

образования администрации Чебоксарского района  

Чернова Э.А. - учитель физики МБОУ «Большекатрасьская средняя 

общеобразовательная школа»  

Егоров А.Г. - учитель физики МБОУ «Кугесьский лицей» 

8. По аттестации учителей информатики и вычислительной техники: 

Петрова Л.В. - методист информационно-аналитического центра управления 

образования администрации Чебоксарского района  

Егорова Л.И. - заместитель по учебно-воспитательной работе МБОУ 

«Кугесьский лицей» 

9. По аттестации учителей биологии: 
Владимирова Е.Ю. - методист информационно-аналитического центра управления 

образования администрации Чебоксарского района  

Арсентьева Г.П. - зместитель директора  МБОУ «Кугесьский лицей» 

Бычкова В.Н. - учитель химии МБОУ «Мамышская средняя 

общеобразовательная школа» 

Нестерова Н.В. - учитель химии МБОУ «Тренькасинская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического и спортивного профилей» 

10. По аттестации учителей химии: 
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Владимирова Е.Ю. - методист информационно-аналитического центра управления 

образования администрации Чебоксарского района  

Арсентьева Г.П. - заместитель по учебно-воспитательной работе МБОУ 

«Кугесьский лицей» 

Нестерова Н.В. - учитель химии МБОУ «Тренькасинская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического и спортивного профилей» 

Бычкова В.Н. - учитель химии МБОУ «Мамышская средняя 

общеобразовательная школа» 

11. По аттестации учителей географии: 
Эшмеев Н.В. -- заместитель по учебно-воспитательной работе МБОУ 

«Синьяльская средняя общеобразовательная школа» 

Александрова О.Н. - учитель географии МБОУ «Ишлейская средняя 

общеобразовательная школа» 

Логинова И.В. - учитель географии МБОУ «Кугесьский лицей» 

12. По аттестации учителей начальных классов: 
Аристархова О.А. - заведующий информационно-аналитического центра управления 

образования администрации Чебоксарского района 

Петрова Л.В. - методист информационно-аналитического центра управления 

образования администрации Чебоксарского района  

Свинцова В.Д. - учитель начальных классов МБОУ «Кугесьский лицей» 

Васильева А.Г. - учитель начальных классов МБОУ «Карачуринская основная 

общеобразовательная школа» 

Масленникова Л.А. - учитель начальных классов МБОУ «Янышская средняя 

общеобразовательная школа» 

13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 
Рязанова Н.В. - методист информационно-аналитического центра управления 

образования администрации Чебоксарского района 

Верхилеева С.В. - заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Абашевская средняя общеобразовательная школа» 

14. По аттестации учителей технического и обслуживающего труда: 
Рязанова Н.В. - методист информационно-аналитического центра управления 

образования администрации Чебоксарского района 

Мареев В.Г  - заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 

«Чемуршинская оснеовная общеобразовательная школа» 

Волков А.П. - учитель технологии и изобразительного искусства МБОУ 

«Синьяльская средняя общеобразовательная школа» 

Савельев  В.П. - учитель изобразительного искусства и технологии МБОУ 

«Чиршкасинская средняя общеобразовательная школа» 

15. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 
Рязанова Н.В. - методист информационно-аналитического центра управления 

образования администрации Чебоксарского района 

Николаева Н.Н. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» 

Елизаров В.П. - преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ «Чиршкасинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Михайлова Т.В. - учитель физической культуры МБОУ «Кугесьский лицей»  

16. По аттестации учителей и преподавателей музыки, концертмейстеров, ритмики, 

МХК: 
Аристархова О.А. - заведующий информационно-аналитического центра управления 
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образования администрации Чебоксарского района 

Шайманова Л.И. - учитель музыки МБОУ «Сятра-Лапсарская основная 

общеобразовательная школа»  

Кармаков В.Е. -- учитель музыки МБОУ «Кшаушская средняя 

общеобразовательная школа»  

Николаева Н.А. - учитель музыки МБОУ «Кугесьский лицей» 

17. По аттестации педагогов-психологов: 
Копытова Т.В. - педагог-психолог информационно-аналитического центра 

управления образования администрации Чебоксарского района 

Салмина В.А. - психолог МБОУ «Кугесьский лицей» 

18. По аттестации  воспитателей группы продленного дня, педагогов-организаторов, 

старших вожатых, социальных педагогов: 
Владимирова Е.Ю. - методист информационно-аналитического центра управления 

образования администрации Чебоксарского района 

Мускаринова Д.Л. - заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Ишлейская средняя общеобразовательная школа» 

Копытова Т.В. - педагог-психолог информационно-аналитического центра 

управления образования администрации Чебоксарского района 

Семенова Т.А. - педагог- организатор МБОУДОД «Центр детского творчества» 

19. По аттестации логопедов, учителей-логопедов и учителей-дефектологов: 
Копытова Т.В. - педагог-психолог информационно-аналитического центра 

управления образования администрации Чебоксарского района 

Салмина В.А. - психолог МБОУ «Кугесьский лицей» 

20. По аттестации педагогов и методистов учреждений дополнительного образования: 

Владимирова Е.Ю. - методист информационно-аналитического центра управления 

образования администрации Чебоксарского района 

Семенова Т.А. - педагог- организатор МБОУДОД «Центр детского творчества» 

по Шемуршинскому району: 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных учреждений: 

Сабанова Л.М. - методист информационно-методического центра отдела 

образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района  

Абанникова О.А. - старший воспитатель МБДОУ «Шемуршинский детский сад 

«Ромашка» 

Захарова Т. А. - воспитатель МБДОУ «Чепкас-Никольский детский сад 

«Чебурашка» 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Синякова Л.А. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Шемуршинская 

средняя общеобразовательная школа»                                                                                                                   

Воронцова Е.С. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Шемуршинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Удочкина Е.В. - ветеран педагогического труда 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы, культуры родного края: 

Вашуркина Е.С. - главный специалист отдела образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района 

Ильина Е.М. - учитель чувашского языка МБОУ «Чепкас-Никольская основная 

общеобразовательная школа»  

Свеклова З.И. - учитель чувашского языка МБОУ «Трехбалтаевская средняя 

общеобразовательная школа» 

4. По аттестации учителей иностранных языков: 
Жилкина С.Г. - учитель английского языка МБОУ «Шемуршинская средняя 
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общеобразовательная школа»                                                                                                                                                                                                   

Архипова Т.В. - учитель английского языка МБОУ «Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Филиппова А.Н. - учитель английского языка МБОУ «Большебуяновская основная 

общеобразовательная школа» 

5. По аттестации учителей истории, основ правовых знаний, обществознания, 

экономики: 

Анисимова Т.М. -  учитель истории МБОУ «Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Муромцева Е.А. - учитель обществознания МБОУ «Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Хакимова С.К. - учитель истории МБОУ «Трехбалтаевская средняя 

общеобразовательная школа» 

6. По аттестации учителей математики: 

Юнусова С.М. - заместитель начальника отдела образования и молодежной 

политики администрации Шемуршинского района 

Андреева Р.С. - учитель математики МБОУ «Карабай-Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Егорова Л.К. - учитель математики МБОУ «Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» 

7. По аттестации учителей физики: 
Сарандаева В.Н. - учитель физики МБОУ «Бичурга-Баишевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Исмагилов Ш.Ш. - учитель физики МБОУ «Чепкас-Никольская основная 

общеобразовательная школа» 

Кузьмин В.М. - ведущий инженер отдела образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района 

8. По аттестации учителей информатики и вычислительной техники: 

Кудряшова Е.В. - старший методист информационно-методического центра отдела 

образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района 

Иванова Н.Г. - учитель информатики МБОУ «Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Камалетдинова А.В. - учитель математики МБОУ «Байдеряковская основная 

общеобразовательная школа» 

9. По аттестации учителей биологии: 
Архипова Н.Н.. - учитель биологии и химии МБОУ «Большебуяновская основная 

общеобразовательная школа» 

Бабочкина Т.М. - учитель биологии МБОУ «Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Валиев И.Р. - учитель биологии и химии МБОУ «Трехбалтаевская средняя 

общеобразовательная школа» 

10. По аттестации учителей химии: 
Егорова Р.А. - учитель биологии и химии МБОУ «Малобуяновская основная 

общеобразовательная школа» 

Валиев И.Р. - учитель биологии и химии МБОУ «Трехбалтаевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Измайлова Г.Г. - учитель химии МБОУ «Карабай-Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» 

11. По аттестации учителей географии: 
Константинова Т.П. - учитель географии МБОУ ««Трехбалтаевская средняя 

общеобразовательная школа» 
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Пирогова Г.В. - учитель географии МБОУ «Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Долгова И.В. - учитель информатики МБОУ «Бичурга-Баишевская средняя 

общеобразовательная школа» 

12. По аттестации учителей начальных классов: 
Мишкина Т.А. - методист информационно-методического центра отдела 

образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района 

Мартынова Н.А. - учитель начальных классов МБОУ «Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Медведева В.В. - учитель начальных классов МБОУ «Карабай- Шемуршинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Алексеева Р.В. - учитель начальных классов МБОУ «Малобуяновская основная 

общеобразовательная школа» 

13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 
Мартынов В.Б. - учитель изобразительного искусства МБОУ «Шемуршинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Деомидов Г.А. - учитель ИЗО МБОУ «Карабай-Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сагдеева А.В. - учитель ИЗО МБОУ «Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» 

14. По аттестации учителей технического и обслуживающего труда: 
Еремеев А.С. - учитель технологии МБОУ «Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Нянин Л.Н. - учитель технологии МБОУ «Чепкас-Никольская основная 

общеобразовательная школа» 

Шамеева М.А. - учитель технологии МБОУ «Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» 

15. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 
Хафизов С.А. - заместитель директора АУ ДОД «Шемуршинская детская 

юношеская спортивная школа «Туслах» 

Куприянов Н.А. - учитель физической культуры МБОУ «Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Яковлев М.Ю. - заместитель директора АУ ДОД «Шемуршинская детско-

спортивная школа «Туслах» 

16. По аттестации учителей и преподавателей музыки, концертмейстеров, ритмики, 

МХК: 
Анисимов К.В. - учитель музыки МБОУ «Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Цыганова Ю.В. - директор МБОУ ОД «Шемуршинская детская школа искусств»  

Яковлева Т.Б. - преподаватель МБОУДОД «Шемуршинская детская школа 

искусств» 

17. По аттестации учителей татарского языка и литературы: 
Юнусова С.М. - заместитель начальника отдела образования и молодежной 

политики администрации Шемуршинского района 

Тарамасова Й.И. - учитель татарского языка МБОУ «Чепкас-Никольская основная 

общеобразовательная школа» 

18. По аттестации воспитателей группы продленного дня, педагогов-организаторов, 

старших вожатых, социальных педагогов: 
Мишкина Т.А. - методист информационно-методического центра отдела 

образования и молодежной политики администрации 
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Шемуршинского района 

Хорькова В.В. - заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Шемуршинская средняя общеобразовательная школа» 

Сандркина С.Р. - старшая вожатая МБОУ «Трехбалтаевская средняя 

общеобразовательная школа» 

19. По аттестации логопедов, учителей-логопедов и учителей-дефектологов: 
Мишкина Т.А. - методист информационно-методического центра отдела 

образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района 

Билалова И.А - заведующий МБДОУ «Шемуршинский детский сад «Аленушка»  

20. По аттестации педагогов и методистов учреждений дополнительного образования: 

Хорькова В.В. - заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Шемуршинская средняя общеобразовательная школа» 

Цыганова Ю.В. - директор МБОУДОД «Шемуршинская детская школа искусств» 

по Шумерлинскому району:  

1. По аттестации работников дошкольных образовательных учреждений: 

Исаева Л.В - заместитель начальника отдела образования, спорта и 

молодежной политики администрации Шумерлинского района 

Гуськова Л.В. - заведующий информационно-методического центра отдела 

образования, спорта и молодежной политики администрации 

Шумерлинского района 

Ортикова С.Г.  - воспитатель МБОУ «Алгашинская средняя общеобразовательная 

школа» 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Исаева Л.В - заместитель начальника отдела образования, спорта и 

молодежной политики администрации Шумерлинского района 

Мартынова Т.М. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Ходарская средняя 

общеобразовательная школа» 

Величко Н.Ф - учитель русского языка и литературы МБОУ «Шумерлинская 

СОШ» 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 

Албутова Н.М. - учитель чувашского языка МБОУ «Егоркинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Краснова Л.Г. - учитель чувашского языка МБОУ «Шумерлинская средняя 

общеобразовательная школа» 

4. По аттестации учителей иностранных языков: 
Долгова А.Г. - учитель английского языка МБОУ «Шумерлинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Краснова А.Н. - учитель английского языка МБОУ «Ходарская средняя 

общеобразовательная школа» 

5. По аттестации учителей истории, основ правовых знаний, обществознания, 

экономики, культуры родного края: 

Спиркин А.Б. - заместитель начальника отдела образования, спорта и 

молодежной политики администрации Шумерлинского района 

Мальков А.В. - учитель истории МБОУ «Алгашинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Архипова Л.Р. - учитель истории МБОУ «Шумерлинская средняя 

общеобразовательная школа»  

6. По аттестации учителей биологии: 
Мухаматуллина Г.Х. - учитель биологии МБОУ «Алгашинская средняя 

общеобразовательная школа» 
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Краснова Л.М. - учитель биологии МБОУ «Ходарская средняя 

общеобразовательная школа» 

7. По аттестации учителей начальных классов: 
Шангеева А.А. - учитель начальных классов МБОУ «Ходарская средняя 

общеобразовательная школа» 

Матвеева Л.Н. - учитель начальных классов МБОУ «Юманайская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Краснова Л.И. - главный специалист-эксперт администрации Шумерлинского 

района 

8. По аттестации учителей технического и обслуживающего труда: 
Федорова Л.В. - учитель технологии МБОУ «Алгашинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Краснова Л.М. - учитель технологии МБОУ «Ходарская средняя 

общеобразовательная школа» 

9. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов ОБЖ, 

тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 
Гуськова Л.В. - заведующий информационно-методического центра отдела 

образования, спорта и молодежной политики администрации 

Шумерлинского района 

Шипеев Д.Ф. - заведующий сектором отдела образования, спорта и молодежной 

политики администрации Шумерлинского района 

Васильева А.С. - директор АУ ДОД «Спортивная школа – центр культуры и 

здоровья» 

10. По аттестации учителей и преподавателей музыки, концертмейстеров, ритмики, 

МХК: 
Федяров Я.П. - директор МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» 

Ануфриева В.Г. - старший вожатый МБОУ «Егоркинская средняя 

общеобразовательная школа» 

11. По аттестации  воспитателей группы продленного дня, педагогов-организаторов, 

старших вожатых, социальных педагогов: 
Ялфимова Е.И. - методист информационно-методического центра отдела 

образования, спорта и молодежной политики администрации 

Шумерлинского района 

Сапожникова Т.М. - специалист-эксперт сектора физической культуры и молодежной 

политики отдела образования, спорта и молодежной политики 

администрации Шумерлинского района 

 

по Ядринскому району: 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных учреждений: 
Соловьева Е.А - методист Центра мониторинга и оценки качества образования 

отдела образования и социальной политики Ядринской районной 

администрации 

Аникина И.В. - старший воспитатель МБДОУ « Аленушка» г. Ядрин 

Хмелева С.А. - воспитатель МБДОУ « Сказка» г. Ядрин 

Чуплыгина Л.А. - председатель Общественного совета отдела образования и 

социальной политики администрации Ядринского района 

Александрова Н.Н - председатель Ядринского райкома профсоюза работников 

народного образования и науки 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Платонова С.Н - методист Центра мониторинга и оценки качества образования 
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отдела образования и социальной политики 

Алексеева И.В. - руководитель районной ассоциации учителей русского языка и 

литературы 

Галкина С.А. - учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Ядрин 

Чуплыгина Л.А. - председатель Общественного совета отдела образования и 

социальной политики администрации Ядринского района 

Александрова Н.Н - председатель Ядринского райкома профсоюза работников 

народного образования и науки 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 

Николаева Н.И. - методист Центра мониторинга и оценки качества образования 

отдела образования и социальной политики 

Тимофеева В.Н - руководитель районной ассоциации учителей чувашского языка и 

литературы 

Киселева В.А - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Ядрин 

4. По аттестации учителей иностранных языков: 
Николаева Н.И. - методист Центра мониторинга и оценки качества образования 

отдела образования и социальной политики 

Петрова И.А. - руководитель районной ассоциации учителей иностранных 

языков, заместитель руководителя 

Алексеева Л.В - учитель английского языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Ядрин 

5. По аттестации учителей истории, основ правовых знаний, обществознания, 

экономики, культуры родного края: 

Соловьева Е.А. - методист Центра мониторинга и оценки качества образования 

отдела образования и социальной политики 

Миронова Л.Г - руководитель районной ассоциации учителей истории, 

обществознания, географии 

Иванова В.П - учитель обществознания МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» г. Ядрин 

6. По аттестации учителей математики: 

Чеченешкина Е.А - методист Центра мониторинга и оценки качества образования 

отдела образования и социальной политики 

Чадкова В.Н. - член Совета районной ассоциации учителей математики 

Шуверова Р.И - учитель математики МБОУ «Балдаевская средняя 

общеобразовательная школа" 

7. По аттестации учителей физики: 
Тагачина Т.М - методист Центра мониторинга и оценки качества образования 

отдела образования и социальной политики 

Николаев А.М - член Совета районной ассоциации учителей физики 

Прохоров В.И. - учитель физики МБОУ «Верхнеачакская средняя 

общеобразовательная школа» 

8. По аттестации учителей информатики и вычислительной техники: 

Николаева Н.И - методист Центра мониторинга и оценки качества образования 

отдела образования и социальной политики 

Ефимова О.В. - руководитель районной ассоциации учителей информатики 

Сидорова М.В. - учитель информатики МБОУ «Николаевская основная 

общеобразовательная школа» 

9. По аттестации учителей биологии: 
Тагачина Т.М. - методист Центра мониторинга и оценки качества образования 

отдела образования и социальной политики 
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Садикова Л.В. - руководитель районной ассоциации учителей биологии 

Салтыкова И.В. - учитель биологии МБОУ «Малокарачкинская  основная 

общеобразовательная школа» 

10. По аттестации учителей химии: 
Тагачина Т.М. - методист Центра мониторинга и оценки качества образования 

отдела образования и социальной политики 

Филимонова Е.Б - заместитель руководителя районной ассоциации учителей 

биологии и химии 

Салтыкова И.В. - учитель биологии МБОУ «Малокарачкинская основная 

общеобразовательная школа» 

11. По аттестации учителей географии: 
 Миронова Л.Г - член Совета районной ассоциации учителей  географии 

Рахкошкин Н.Г -  член Совета районной ассоциации учителей  географии 

Галкина С.В. - учитель географии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» г. Ядрин 

12. По аттестации учителей начальных классов: 
Соловьева Е.А. - методист Центра мониторинга и оценки качества образования 

отдела образования и социальной политики 

Долгова А.Н - руководитель районной ассоциации учителей начальных классов 

Захарова С.П. - учитель начальных классов МБОУ « Большечурашевская  средняя 

общеобразовательная школа» 

13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 
Чеченешкина Е.А - методист Центра мониторинга и оценки качества образования 

отдела образования и социальной политики 

Андреева Ю.А. - член Совета районной ассоциации учителей технологии и 

изобразительного искусства 

Иванов С.Б. - член Совета районной ассоциации учителей  изобразительного 

искусства и технологии 

14. По аттестации учителей технического и обслуживающего труда: 
Чеченешкина Е.А - методист Центра мониторинга и оценки качества образования 

отдела образования и социальной политики 

Андреева Ю.А. - член Совета районной ассоциации учителей технологии и 

изобразительного искусства 

Иванов С.Б. - член Совета районной ассоциации учителей  изобразительного 

искусства и технологии 

15. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 
Николаева Н.И. - методист Центра мониторинга и оценки качества образования 

отдела образования и социальной политики 

Петрова Н.А. - член Совета районной ассоциации учителей физкультуры 

Кузьмин П.М - учитель физической культуры МБОУ «Ювановская средняя 

общеобразовательная школа» 

16. По аттестации учителей и преподавателей музыки, концертмейстеров, ритмики, 

МХК: 
Чеченешкина Е.А. - методист Центра мониторинга и оценки качества образования 

отдела образования и социальной политики 

Александрова В.Л  - руководитель районной ассоциации учителей музыки 

Степанова Н.Л  - учитель музыки МБОУ «Верхнеачакская средняя 

общеобразовательная школа» 

17. По аттестации педагогов-психологов: 
Соколова Е.В. - руководитель Центра психолого-педагогической медико-

социальной помощи отдела образования и молодежной политики 
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Яжейкина Т.А - руководитель РМО социальных педагогов и психологов 

Терентьева Е.Н. - педагог-психолог МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» г. Ядрин 

18. По аттестации  воспитателей группы продленного дня, педагогов-организаторов, 

старших вожатых, социальных педагогов: 
Соколова Е.В. - руководитель Центра психолого-педагогической медико-

социальной помощи отдела образования и социальной политики 

Журавлева Н.П. - методист МБОУДОД «Ядринский районный дом детского 

творчества» 

Глазова Н.А. - социальный педагог Центра психолого-педагогической медико-

социальной помощи отдела образования и социальной политики 

19. По аттестации педагогов и методистов учреждений дополнительного образования: 

Иванова Г.А - директор  МБОУДОД «Ядринский районный Дом детского 

творчества» 

Журавлева Н.П. - методист МБОУДОД «Ядринский районный Дом детского 

творчества 

Никитина Е.И. - методист МБОУДОД «Ядринский районный Дом детского 

творчества» 

по Яльчикско району: 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных учреждений: 

Тетерина И.П. - методист информационно-методического центра отдела  

образования и молодежной политики администрации  

Яльчикского района  

Шадрикова С.А. - воспитатель дошкольной группы МБОУ «Староянашевская 

основная общеобразовательная школа» 

Аверьянова Е.В. - воспитатель дошкольной группы МБОУ «Новошимкусская 

средняя общеобразовательная школа» Яльчикского района 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Богданова А.Г. - методист информационно-методического центра отдела  

образования и молодежной политики администрации  

Яльчикского района 

Портнова М.В. -  учитель русского языка и литературы МБОУ «Кошки-

Куликеевская средняя общеобразовательная школа 

Корнилова Е.Н. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Яльчикская  

средняя общеобразовательная школа»  

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 

Воронова В.Н. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ 

«Новошимкусская средняя общеобразовательная школа»  

Адюкова Л.Г. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ 

«Большеяльчикская средняя общеобразовательная школа им. 

Г.Н.Волкова» 

Левая Н.А. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Кильдюшевская 

средняя общеобразовательная школа»  

4. По аттестации учителей иностранных языков: 
Чернова М..А. - методист информационно-методического центра отдела  

образования и молодежной политики администрации  

Яльчикского района 

Петрова А.В. - учитель иностранного языка МБОУ «Яльчикская средняя   

общеобразовательная школа»  

Федорова Р.А. - учитель иностранного  языка МБОУ «Байглычевская основная  

общеобразовательная школа»  
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5. По аттестации учителей истории, основ правовых знаний, обществознания, 

экономики, культуры родного края: 

Баймушкин В.М. - заместитель начальника отдела образования и молодежной 

политики администрации Яльчикского района 

Макарова Р.В. - учитель истории МБОУ «Староянашевская основная  

общеобразовательная школа»  

Малышкин Н.Ф. - учитель культуры родного края МБОУ «Большеяльчикская кая 

средняя общеобразовательная школа им. Г.Н.Волкова»  

Николаев В.А. - учитель истории МБОУ «Яльчикская средняя   

общеобразовательная школа»  

6. По аттестации учителей математики: 

Тимофеева С.А. - учитель математики МБОУ «Яльчикская средняя   

общеобразовательная школа»  

Бобин В.Л. - учитель математики МБОУ «Большеяльчикская средняя 

общеобразовательная школа им. Г.Н.Волкова»  

Алексеева Л.И. - учитель математики МБОУ «Байглычевская основная 

общеобразовательная школа»  

7. По аттестации учителей физики: 
Скворцов С.В. - методист информационно-методического центра отдела  

образования  и молодежной политики администрации  

Яльчикского района 

Данилов А.А. - учитель физики МБОУ «Яльчикская средняя   

общеобразовательная школа»  

Горшков Д.В. - учитель физики МБОУ «Новобайбатыревская средняя 

общеобразовательная школа»  

8. По аттестации учителей информатики и вычислительной техники: 

Никитин Ю.А. - учитель информатики МБОУ Яльчикская средняя   

общеобразовательная школа»  

Ефимова А.Н. - учитель информатики МБОУ «Новошимкусская средняя 

общеобразовательная школа»  

Чернов Н.А. - учитель информатики МБОУ «Кильдюшевская средняя 

общеобразовательная школа» 

9. По аттестации учителей биологии: 
Катюкова В.П. - директор информационно-методического центра отдела  

образования  и молодежной политики администрации  

Яльчикского района 

Карчикова Н.А. - учитель биологии МБОУ «Кильдюшевская средняя 

общеобразовательная школа»  

Морозова Е.З. - учитель биологии МБОУ «Яльчикская средняя   

общеобразовательная школа»  

10. По аттестации учителей начальных классов: 
Молоствова В.Г. - руководитель Ассоциации учителей начальных классов района 

Зайцева Т.П - учитель начальных классов МБОУ «Байглычевская основная 

общеобразовательная школа»  

Титова Т.В. - учитель начальных  классов МБОУ «Новобайбатыревская средняя 

общеобразовательная школа»  

Волкова  Л.В - учитель начальных классов МБОУ «Большеяльчикская средняя  

общеобразовательная школа»  

Круглова Г.В. - учитель  начальных  классов МБОУ «Новошимкусская средняя 

общеобразовательная школа»  

11. По аттестации учителей изобразительного искусства: 
Долгов С.В. - учитель изобразительного искусства МБОУ «Яльчикская средняя 
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общеобразовательная школа»  

Перепелкин С.В. -  учитель изобразительного искусства МБОУ  «Кошки-

Куликеевская  средняя общеобразовательная школа»  

Соколов М.Н. - учитель изобразительного искусства МБОУ «Большеяльчикская   

средняя общеобразовательная школа»  

12. По аттестации учителей технического и обслуживающего труда: 
Голубева С.В. - учитель технологии МБОУ «Кошки-Куликеевская  средняя 

общеобразовательная школа»  

Доброхотова  С.В. - учитель технологии МБОУ «Байдеряковская основная 

общеобразовательная школа»  

Чермаков Ф.А. - учитель технологии МБОУ «Байглычевская  основная 

общеобразовательная школа»  

13. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 
Осипов О.Н. - руководитель Ассоциации учителей физической культуры района 

МарковВ.П. - учитель физической культуры  МБОУ «Байглычевская основная 

общеобразовательная школа»  

Адюков А.А. - учитель физической культуры МБОУ «Байдеряковская основная 

общеобразовательная школа» 

14. По аттестации учителей и преподавателей музыки, концертмейстеров, ритмики, 

МХК: 
Васильева Л.Н. -  учитель мировой художественной культуры МБОУ «Яльчикская 

средняя   общеобразовательная школа»  

Мясникова  О.Н. - учитель музыки МБОУ «Кильдюшевская средняя 

общеобразовательная школа»  

Федотов Е.В. - учитель музыки МБОУ «Белозерская основная   

общеобразовательная школа»  

15. По аттестации  воспитателей группы продленного дня, педагогов-организаторов, 

старших вожатых, социальных педагогов: 
Кузьмина И.М. - директор МБОУ «Центр диагностики  и консультирования» 

Коновалова Р.В. - социальный педагог МБОУ «Кильдюшевская средняя  

общеобразовательная школа»  

Никитина Р.Л. - старшая вожатая МБОУ «Староянашевская основная 

общеобразовательная школа»  

16. По аттестации педагогов и методистов учреждений дополнительного образования: 

Богданова А.Г. - методист информационно-методического центра отдела  

образования  и молодежной политики администрации  

Голубева С.В. - педагог МБОУ «Кошки-Куликеевская  средняя 

общеобразовательная школа»  

Емельянова А.М. - педагог-организатор МБОУДОД «Дом  детского и юношеского 

творчества»  

по Янтиковскому району: 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных учреждений: 

Краснова А.И. - методист информационно-аналитического центра отдела 

образования администрации Янтиковского района  

Сулагаева Л.В. - заведующий МБДОУ «Детский сад №1 с.Янтиково» 

Волкова Н.В. - воспитатель МБДОУ «Детский сад №3 с.Янтиково» 

Павлова Л.Н. - воспитатель МБДОУ «Яншихово-Норвашский детский сад»  

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Куракина Н.С. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Чутеевская средняя 

общеобразовательная школа»  
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Майраслова Н.П. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Яншихово-

Норвашская средняя общеобразовательная школа»  

Михайлова Ж.Н. - заведующий информационно-аналитическим центром отдела 

образования администрации Янтиковского района 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 

Васильева Г.П. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Индырчская 

средняя общеобразовательная школа»  

Гаврилова В.Н. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Тюмеревская 

средняя общеобразовательная школа» 

Краснова А.И. - методист информационно-аналитического центра отдела 

образования администрации Янтиковского района  

4. По аттестации учителей иностранных языков: 
Егорова Г.Н. - учитель английского языка и литературы МБОУ «Янтиковская 

средняя общеобразовательная школа»  

Козлова Л.В. - учитель английского языка и литературы МБОУ «Янтиковская 

средняя общеобразовательная школа» 

Сучкова В.И. - учитель английского языка и литературы МБОУ «Тюмеревская 

средняя общеобразовательная школа» 

5. По аттестации учителей истории, основ правовых знаний, обществознания, 

экономики, культуры родного края: 

Иванова Н.И. - учитель истории МБОУ «Янтиковская средняя 

общеобразовательная школа»  

Порфирьева И.В. - учитель истории МБОУ «Янтиковская средняя 

общеобразовательная школа»  

Сидоров В.Г. - учитель истории МБОУ «Турмышская средняя 

общеобразовательная школа»  

6. По аттестации учителей математики: 

Кондратьева Г.Н. - учитель математики МБОУ «Новобуяновская средняя 

общеобразовательная школа» 

Феклина Т.Г. - учитель математики МБОУ «Можарская средняя 

общеобразовательная школа» 

Иванова Г.Н. - учитель математики МБОУ «Янтиковская средняя 

общеобразовательная школа»  

7. По аттестации учителей физики: 
Самсонова Л.Н. - учитель физики МБОУ «Янтиковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Цветкова З.В. - учитель физики МБОУ «Чутеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Павлова З.Н. - учитель физики МБОУ «Тюмеревская средняя 

общеобразовательная школа»  

8. По аттестации учителей информатики и вычислительной техники: 

Неофитова Н.Н. - учитель информатики МБОУ «Янтиковская средняя 

общеобразовательная школа»  

Майраслов М.С. - учитель информатики МОУ «Яншихово-Норвашская средняя 

общеобразовательная школа»  

Николаева В.П. - учитель информатики МОУ «Янтиковская средняя 

общеобразовательная школа» 

9. По аттестации учителей биологии: 
Михайлова А.П. - учитель биологии МБОУ «Янтиковская средняя 

общеобразовательная школа»  

Афонова Л.Н. - учитель биологии МБОУ «Чутеевская средняя 

общеобразовательная школа» 
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Большова Т.Г. - учитель биологии МБОУ «Тюмеревская средняя 

общеобразовательная школа»  

10. По аттестации учителей химии: 
Гаврилова Н.И. - учитель химии МБОУ «Янтиковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ванерке Л.К. - учитель химии МБОУ «Яншихово-Норвашская средняя 

общеобразовательная школа» 

Емельянова Е.С. - учитель химии МБОУ «Шимкусская средняя 

общеобразовательная школа» 

11. По аттестации учителей географии: 
Павлова Е.Г. - учитель географии МБОУ «Янтиковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Муханова Н.Б. - учитель географии МБОУ «Можарская средняя 

общеобразовательная школа»  

Михайлова Ж.Н. - заведующий информационно-аналитическим центром отдела 

образования администрации Янтиковского района 

12. По аттестации учителей начальных классов: 
Степанова Е.М. - учитель начальных классов МБОУ «Тюмеревская средняя 

общеобразовательная школа» 

Иванова Р.А. - учитель начальных классов МБОУ «Тюмеревская средняя 

общеобразовательная школа»  

Иванова Л.В. - учитель начальных классов МБОУ «Янтиковская средняя 

общеобразовательная школа»  

      13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 
Захарова С.В. - учитель технологии и ИЗО МБОУ «Янтиковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Васильев Н.С. - учитель технологии и ИЗО МБОУ «Алдиаровская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ярмулин О.В. - Учитель ИЗО МБОУ «Яншихово-Норвашская средняя 

общеобразовательная школа»  

      14. По аттестации учителей технического и обслуживающего труда: 
Захарова С.В. - учитель технологии и ИЗО МБОУ «Янтиковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Моряков Е.Н. - учитель технологии и ИЗО МБОУ «Янтиковская средняя 

общеобразовательная школа»  

Игнатьева А.Н. - учитель технологии МБОУ «Новобуяновская средняя 

общеобразовательная школа»  

      15. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 
Алексеев М.Е. - учитель физкультуры МБОУ «Янтиковская средняя 

общеобразовательная школа» Янтиковского района 

Романов П.И. - учитель физкультуры МБОУ «Новобуяновская средняя 

общеобразовательная школа»  

Белов А.И. - учитель физкультуры МБОУ «Можарская средняя 

общеобразовательная школа»  

16. По аттестации учителей и преподавателей музыки, концертмейстеров, ритмики, 

МХК: 
Петрова Е.И. - учитель музыки МБОУ «Шимкусская средняя 

общеобразовательная школа» 

Григорьева И.Н. - директор МБОУ «Янтиковская детская школа искусств» 

Кувшинова Л.Л. - учитель музыки МБОУ «Тюмеревская средняя 

общеобразовательная школа»  
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17. По аттестации педагогов-психологов: 
Белова В.И. - директор МБОУ «Центр диагностики и консультирования» 

Иванова Т.В. - педагог-психолог МБОУ «Янтиковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Степанова Л.Г. - директор МБОУ «Детско-юношеский центр творческого 

развития»  

18. По аттестации  воспитателей группы продленного дня, педагогов-организаторов, 

старших вожатых, социальных педагогов:  
Белова В.И. - директор МБОУ «Центр диагностики и консультирования» 

Янтиковского района 

Степанова Л.Г. - директор МБОУ «Детско-юношеский центр творческого 

развития»  

19. По аттестации логопедов, учителей-логопедов и учителей-дефектологов: 
Белова В.И. - директор МБОУ «Центр диагностики и консультирования» 

Янтиковского района 

Михайлова Ж.Н. - заведующий информационно-аналитическим центром отдела 

образования администрации Янтиковского района 

20. По аттестации педагогов и методистов учреждений дополнительного 

образования: 

Степанова Л.Г. - директор МБОУ «Детско-юношеский центр творческого 

развития» 

Белова В.И. - директор МБОУ «Центр диагностики и консультирования» 

Янтиковского района 

Михайлова Ж.Н. - заведующий информационно-аналитическим центром отдела 

образования администрации Янтиковского района 

по городу Алатырь: 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных учреждений: 

Маркелова  В.Т. - методист по дошкольному образованию информационно-

методического центра отдела образования и молодежной политики  

администрации города Алатыря  

Дементьева Т.П. - заведующий МБДОУ «Детский сад № 1 «Теремок»  

Шукалова  Т.Н. - заведующий МБДОУ «Детский сад № 14 «Родничок»  

Королева Г.А. - старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 13 «Солнышко»  

Корягина О.В. - старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 5 «Березка»  

Вечканова И.Е. - старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 10 «Сказка»  

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Шумилова В.К. - заместитель начальника отдела образования и молодежной 

политики администрации города Алатыря 

Родионова Н.П. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 имени Героя Советского Союза 

З.И.Парфеновой»  

Бояркина О.А. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза 

А.М. Осипова»  

Зябликова Л.П. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»  

3. По аттестации учителей иностранных языков: 
Куделькина Т.В. - учитель английского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 7 имени Героя Советского Союза З.И.Парфеновой»  

Маклакова Е.В. - учитель английского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2»  
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4. По аттестации учителей истории, основ правовых знаний, обществознания, 

экономики, культуры родного края: 

Иванина В.Н. - заведующий информационно-методическим центром отдела 

образования и молодежной политики  администрации города 

Алатыря 

Сарбаева И.Г. - учитель истории и обшествознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3»  

5. По аттестации учителей математики: 

Любавина Е.А. - учитель математики МБОУ «Гимназия №6 имени академика - 

кораблестроителя А.Н.Крылова»  

Белоусова О.В. - учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 11 имени Героя Советского Союза В.Ф.Ветвинского»  

6. По аттестации учителей информатики и вычислительной техники: 

Гурина Т.В. -  учитель информатики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3»  

Гогина Т.Г. - учитель информатики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 имени Героя Советского Союза А.М. Осипова»  

7. По аттестации учителей биологии: 
Муратова Т.И. -  учитель биологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№3»  

Игишева О.С. - учитель биологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№11 имени Героя Советского Союза В.Ф.Ветвинского»  

8. По аттестации учителей химии: 
Панфилова Г.Н. - учитель химии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 

 имени П.Г.Макарова»  

Мухина И.В. - учитель химии МБОУ «Гимназия №6 имени академика - 

кораблестроителя А.Н.Крылова»  

9. По аттестации учителей начальных классов: 
Алендеева Е.В. - учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2»  

Егорова А.И. - учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 7 имени Героя Советского Союза З.И.Парфеновой»  

Седойкина Е.С. - учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 11 имени Героя Советского Союза В.Ф.Ветвинского» 

10. По аттестации учителей изобразительного искусства: 
Разуткин С.В. - преподаватель МОБУДОД «Алатырская детская  художественная 

школа им. Н.А. Каменьщикова»  

Дугин В.А. - преподаватель МОБУДОД «Алатырская детская  художественная 

школа им. Н.А. Каменьщикова »  

11. По аттестации учителей технического и обслуживающего труда: 
Каримуллин Р.Х. - учитель технологии МБОУ «Гимназия №6 имени академика - 

кораблестроителя А.Н.Крылова»  

Зимина Е.А. -  учитель технологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа   

№ 7  имени Героя Советского Союза З.И.Парфеновой»  

12. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов ОБЖ, 

тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 
Шумилов В.М. - директор АОУДОД «Физкультурно-спортивный комплекс»  

Килеев В.Е. - учитель физической культуры МБОУ «Гимназия № 6 имени 

академика - кораблестроителя А.Н.Крылова»  

Никитина Е.А. - заместитель директора МОУДОД «Детско-юношеская школа №1 

имени летчика-космонавта А.Г.Николаева»  

Родионова Г.В. - учитель физической культуры МБОУ «Средняя 
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общеобразовательная школа № 2»  

13. По аттестации учителей и преподавателей музыки, концертмейстеров, ритмики, 

МХК: 
Мальчикова С.Б. - учитель музыки учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»  

Красноголовая С.Б. - учитель музыки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

11 имени Героя Советского Союза В.Ф.Ветвинского»  

по городу Канаш: 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных учреждений:  
Андреева О.В. - методист Центра образовательного мониторинга и аналитики 

Амунова О.С. - воспитатель МБДОУ «Детский сад № 17 комбинированного вида» 

Драгунова Н.П. - воспитатель МБДОУ «Детский сад № 5»  

Васильева С.Н. - воспитатель МБДОУ «Детский сад № 16 комбинированного вида»  

Виноградова Е.Г. - воспитатель МБДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида»  

Иванова Т.Г. - воспитатель МБДОУ «Детский сад № 17 комбинированного вида»  

Гриник Е.Г. - музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 18» 

Козлова Е.Н. - музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 8 

комбинированного вида»  

Петрова Н.Н. - воспитатель МБДОУ «Детский сад № 18»  

Никитина Н.А. - воспитатель МБДОУ «Детский сад № 15»  

Журавлева С.А. - воспитатель МБДОУ «Детский сад № 2 комбинированного вида»  

Федорова В.В. - воспитатель МБДОУ «Детский сад № 14 комбинированного вида»  

Маслова А.А. - воспитатель МБДОУ «Детский сад № 16 комбинированного вида»  

Охримова Е.Н. - воспитатель МБДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида»  

Андреева А.С. - воспитатель МБДОУ «Детский сад № 13»  

2. По аттестации учителей русского языка и литературы:  

Каллина Н.П. - методист Центра образовательного мониторинга и аналитики 

Алешкина И.Н. -  учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»  

Солина Т.А. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»  

Самойлова С.В. -  учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»  

Тихонова Н.Г. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»  

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы:  

Каллина Н.П. - методист Центра образовательного мониторинга и аналитики  

Захарова К.В. - учитель чувашского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1», руководитель ассоциации учителей чувашского языка  

Андреева З.И. - учитель чувашского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3»  

Максимова Н.К. - учитель чувашского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5»  

Федорова Е.Э.  учитель чувашского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 9»  

4. По аттестации учителей иностранных языков:  
Малофеева И.М. - учитель английского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 11 им. И.А. Кабалина» 

Таразанова В.И. - учитель английского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 6»  

 Деведерова В.В. - учитель английского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 
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школа № 10»  

Феткулина М.Ш. - учитель английского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 7»  

5. По аттестации учителей истории, основ правовых знаний, обществознания, 

экономики, культуры родного края:  

Дрожжина М.Г. - главный специалист-эксперт отдела образования и молодёжной 

политики администрации  

Антропова Г.В. - учитель истории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

11 им. Кабалина»  

Ашихмина И.М.  учитель истории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

7»  

6. По аттестации учителей математики:  

Мухина О.А. - главный специалист Центра образовательного мониторинга и 

аналитики 

Щербинская Т.Б. - учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3»  

Егорова З.И. - учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7»  

Сергеева М.М. - учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10» 

Никитина А.П.  учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» г. Канаш 

7. По аттестации учителей физики:  
Янбашев В.Г. - учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

4»  

Алексеева Н.Н. - учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

3»  

8. По аттестации учителей информатики и вычислительной техники:  

Мухина О.А. - главный специалист Центра образовательного мониторинга и 

аналитики  

Суркова Н.В. - учитель информатики  МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3»  

9. По аттестации учителей биологии:  
Бакулева Л.В. - учитель биологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

10» г. Канаш 

Лапина Н.Г. - учитель биологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

8»  

10. По аттестации учителей химии:  
Голованова Ф.И. - учитель химии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»  

Кайсарова Г.Ю.  учитель химии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»  

11. По аттестации учителей географии:  
Васильева Н.И. - учитель географии  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6»  

Моисеева Р.С. - учитель географии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5»  

12. По аттестации учителей начальных классов:  
Дрожжина М.Г. - главный специалист-эксперт отдела образования и молодёжной 

политики  

Храмова Л.В.  учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 7»  

Калинкина Н.В.  учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 8»  
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Стрельцова М.В.  учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 11 им. Кабалина»  

Васильева Г.И.  учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 11 им. Кабалина»  

Яковлева Н.Г.  учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 7»  

Митрофанова И.А.  учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 7» 

Бубукина И.Н.  учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1»  

13. По аттестации учителей технического и обслуживающего труда:  
Тимофеева Г.А.  учитель технологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5»  

Захарова Р.А. -  учитель технологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1»  

Анисимов Г.Н. - учитель технологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» 

14. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов ОБЖ, 

тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ:  
Николаев С.В.  учитель физкультуры МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

 Шилова И.М. - учитель физкультуры МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

Иванов В.Г. - учитель физкультуры МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 6»  

15. По аттестации учителей и преподавателей музыки, концертмейстеров, ритмики, 

МХК:  
 Дмитриева Т.Г. - учитель музыки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

7»  

Демина Н.Е. - учитель музыки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

5»  

16. По аттестации педагогов-психологов:  
Самсонова Г.Х. - директор Центр  психолого-педагогичечской реабилитации и 

коррекции 

Александрова И.А. - педагог-психолог Центр  психолого-педагогичечской реабилитации 

и коррекции 

17. По аттестации  воспитателей группы продленного дня, педагогов-организаторов, 

старших вожатых, социальных педагогов:  
Николаева Е.Ю. - методист Центра образовательного мониторинга и аналитики г. 

Канаш 

Сударушкина И.А. - заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»  

18. По аттестации логопедов, учителей-логопедов и учителей-дефектологов:  
 Сидорова З.И. -  учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 7 комбинированного 

вида»  

Моргаева  Е.В. - учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 16 комбинированного 

вида» 

19. По аттестации педагогов и методистов учреждений дополнительного образования: 

Николаева Е.Ю. - методист Центра образовательного мониторинга и аналитики  

Петрова М.В. - заместитель директора МБОУ ОД «Дом детского творчества»  
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по городу Новочебоксарск: 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных учреждений: 
Нуждина О.Е. - заместитель начальника отдела образования администрации города 

Новочебоксарск 

Бочарова Ю.Ю. - главный специалист – эксперт отдела образования администрации 

города Новочебоксарск 

Никитина З.Ф. - специалист по работе с дошкольными образовательными 

учреждениями отдела образования администрации города 

Новочебоксарск 

Волкова М.Н. - старший методист отдела образования администрации города 

Новочебоксарск 

Балукова В.Н. - заведующий МБДОУ «Детский сад № 27 «Рябинка»  

Горбунова Е.Н. - старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 29 «Колосок»  

Горделадзе М.В. - заведующий МБДОУ «Детский сад № 18 «Светлячок»  

Дмитриева О.Г. - старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 28 «Ёлочка»  

Иванова Л.С. - заведующий МБДОУ «Детский сад № 37 «Ласточка» 

Семенова С.Н. - заведующий МБДОУ «Детский сад № 40 «Радость»  

Фёдорова Т.А. - старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №21 «Ручеёк»  

Черненко В.А. - заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 «Калинка» 

Яковлева Е.Ю. - старший воспитатель МБДОУ «Центр развития ребёнка-детский 

сад №  50 «Непоседа»  

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Воеводина Е.Н.  - учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия №6»  

Шевелева И.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия №6»  

Васильева Е.Г. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»  

Бочарова Ю.Ю.  учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»  

Емельянова А.С. - учитель  русского языка и литературы  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»  

Трофимова С.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 10»  

Чамеева Г.П. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3»  

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 

Ефимова И.В. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9»  

Степанова З.М. - учитель  чувашского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11»  

Николаева Г.Л. - учителей чувашского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19»  

Афанасьева Л.Г. - учитель чувашского языка и литературы  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»  

Кривошеева А.В. - учитель чувашского языка и литературы  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 12»  

Назарова Г.М. - учитель чувашского языка и литературы  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14»  

Ильина О.Р. - учитель чувашского языка и литературы  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»  

Краснова Н.А. - учитель чувашского языка и литературы  МБОУ «Гимназия № 6»  

4. По аттестации учителей иностранных языков: 
Кожанова Е.В. - учитель немецкого языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 
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школа №5»  

Клементьева Т.П.  - учитель английского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №14»  

Лазарева В.В. - учитель английского языка МБОУ «Гимназия №6»  

Еремеева Н.П.  - учитель английского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №16»  

Федотова В.В. - учитель английского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №13»  

Черная О.А. - учитель английского языка МБОУ «Гимназия №6»  

Черешнева Е.В. - учитель английского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5»  

5. По аттестации учителей истории, основ правовых знаний, обществознания, 

экономики, культуры родного края: 

Сверчкова С.Г. - учитель истории,  обществознания, права МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 12»  

Викторова Т.Н. - учитель истории,  обществознания, права МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»  

Прыткова С.В. - учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16»  

Цибуля Е.В. - учитель истории,  обществознания, права МБОУ «Гимназия №6»  

Кириллова Л.Н. - учитель истории, обществознания, права и экономики МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа № 2»  

Оферкина М.П. - учитель истории, обществознания, права и экономики МБОУ 

«Лицей № 18»  

6. По аттестации учителей математики: 

Михайлюк Р.Г - учитель математики МБОУ «Гимназия № 6»  

Макарова Л.В. - учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5»  

Мигушова Л.П. - учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 13»  

Филатова В.М. - учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 14»  

Горская Е.Н. - учитель математики МБОУ «Лицей № 18»  

Лизунова В.А. - учитель математики МБОУ «Гимназия № 6»   

Александрова Г.Ю. - учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 12»  

Емельянова Р.Н. - учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 16»  

Перевезенцева Е.Н. - учитель математики МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 2»  

7. По аттестации учителей физики: 
Комиссарова Н.И. - учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

13»  

Данилова Г.А. - учитель физики МБОУ «Гимназия № 6»  

Степанова Л.М - учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

17» г. Новочебоксарск 

8. По аттестации учителей информатики и вычислительной техники: 

Банникова Н.А. - учитель информатики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №14»  

Зайцева А.Е. - заместитель директора МБОУ «Лицей №18»  

Горбунов В.А. - старший методист отдела образования администрации города 

Новочебоксарск 
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Кошкина Ю.Е. – учитель информатики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 12»  

9. По аттестации учителей биологии: 
Владимирова Т.Г. - учитель биологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

16»  

Захарова Н.С. - учитель биологии МБОУ «Лицей № 18»  

Викторова Т.А. - учитель биологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

11»  

Логинова М.А. - учитель биологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

9»  

Матвеева И.В. - учитель биологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

17»  

10. По аттестации учителей химии: 
Мурзакова Л.И. - учитель химии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»  

Бондаренко О.И. - учитель химии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 

13»  

Федорова М.Н. - учитель химии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

17»  

Дикина Н.Е. - учитель химии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

20»  

11. По аттестации учителей географии: 
Ивашкова Ф.В. - учитель географии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 13»  

Дутов В.А. - учитель географии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10»  

Колыванова О. А. - учитель географии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 16»  

Селина В.Г. - учитель географии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 14»  

12. По аттестации учителей начальных классов: 
Александрова Н.В. - учителей начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17»  

Алексеева А.А. - учителей начальных классов МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 2»  

Аникина Р.В. - учителей начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»  

Балашова И.А. - учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 8»  

Бывальцева Р. И. - учителей начальных классов МБОУ «Гимназия № 6» 

Ильина Л.А. - учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 11»  

Карпова Т.Н. - учителей начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»  

Кудрявцева Т.И. - учителей начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14»  

Беспалова Л.И. - учителей начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14»  

Егорова Т.В. - учителей начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»  

Порфирьева С.В. - учителей начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19»  

Трофимова Т.Г. - учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 
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школа № 11»  

Чернова А.Г. - учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 13»  

Павлова С.Н. - учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 20»  

Михайлова Т.М. - учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 10»  

Антонова Т.И. - учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 17»  

13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 
Шамшеева С.В. - учитель ИЗО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»  

Крылова О.Р. - учитель ИЗО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16»  

14. По аттестации учителей технического и обслуживающего труда: 
Андрианова Н.В. - учитель технологии МБОУ «Гимназия № 6»  

Гайбура В.А. - учитель технологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 17»  

Дружинин К.А. - учитель технологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 14»  

Тетерина М.Ю. - учитель технологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2»  

Русскова И.А. - учитель технологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5»  

15. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов ОБЖ, 

тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 
Каменев В.Н. - учитель физической культуры МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17»  

Николаев А.Н. - учитель физической культуры МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 10»  

Каштанова В.И. - учитель физической культуры МБОУ «Гимназия № 6»  

Михайлов В.Д. - учитель физической культуры МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19»  

Руманов Ю.Н. - заместитель  директора МБОУ ДОД «ДЮСШ №1» 

Легудев М.П. - преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14»  

Спиридонов С.М. - преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16»  

16. По аттестации учителей и преподавателей музыки, концертмейстеров, ритмики, 

МХК: 
Глебова О.В. - учитель музыки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

13»  

Исакова М.А. - учитель музыки МБОУ «Гимназия № 6»  

Калягина И.В. - учитель музыки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

17»  

Смирнова Е.В. - учитель музыки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

12»  

17. По аттестации педагогов-психологов: 
Романова Л.С. - педагог-психолог Центра диагностики и консультирования отдела 

образования и молодежной политики администрации города 

Новочебоксарск 

Сергеева О.Н. - педагог-психолог МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

12»  

Васильева Л.М. - педагог-психолог МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
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13»  

Ильдеркина С.Н. - педагог-психолог МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№48 «Журавлик»  

18. По аттестации  воспитателей группы продленного дня, педагогов-организаторов, 

старших вожатых, социальных педагогов: 
Семушина Н.Г. - заместитель директора МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 17»  

Крупышева Е.В.  - заместитель директора МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 12»  

Данилова И. Г.  - социальный педагог МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 12»  

19. По аттестации логопедов, учителей-логопедов и учителей-дефектологов: 
Родионова С.В. - учитель-дефектолог Центра диагностики и консультирования 

отдела образования и молодежной политики администрации города 

Новочебоксарск 

Тихонова Н.Л. - учитель-логопед МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

5»  

20. По аттестации педагогов и методистов учреждений дополнительного образования: 

Ширшов А.А. - старший методист Городского центра мониторинга и 

образовательных технологий 

Серова С.А. - заместитель директора МБОУДОД «Центр развития творчества 

детей и юношества» им. А.И. Андрианова 

Милованова М.В. - заведующий комлексом МБОУДОД «Центр развития творчества 

детей и юношества» им. А.И. Андрианова 

Попова Ю.В. - заместитель директора МБОУ «Лицей № 18»  

по городу Чебоксары:  

1. По аттестации работников дошкольных образовательных учреждений: 
Смирнова Г.Г. - старший методист муниципального бюджетного учреждения 

«Центр развития дошкольного образования» г.Чебоксары  

Порфирьева Л.И. - старший методист муниципального бюджетного учреждения 

«Центр развития дошкольного образования» г.Чебоксары 

Фарфаровская Е.Г. - методист муниципального бюджетного учреждения «Центр 

развития дошкольного образования» г.Чебоксары 

Романова Н.Г -  старший воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №165 присмотра и 

оздоровления для детей с туберкулезной интоксикацией» г. 

Чебоксары 

Киселева Л М - старший воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 55 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением по 

познавательно- речевому развитию детей» г.Чебоксары 

Шиброва Г.С. - заведующий муниципальным дошкольным  образовательным 

учреждением «Детский сад № 14» г. Чебоксары 

Дергунова И.И. - старший воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 122 «Солнечный 

лучик» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей» 

г.Чебоксары 

Никитина В.В. - старший воспитатель муниципального дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад № 97 «Семицветик» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
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деятельности по познавательно-речевому развитию детей» г. 

Чебоксары 

Скворцова М.Ю. - старший воспитатель муниципального дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад № 182 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей», 

г.Чебоксары 

Фролова М.В. - старший воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 114» г.Чебоксары 

Кудряшова Т.В. - старший воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №181 «Крепыш» 

комбинированного вида» г.Чебоксары 

Гладкова Л.А. - старший воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 83» г. Чебоксары 

Иванова Е.В. - старший воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский 

сад № 185» города Чебоксары 

Егорова Н.В. - старший воспитатель муниципального дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад № 22 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей», г.Чебоксары 

Петрова С.Н. -  старший воспитатель муниципального дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад № 166» г.Чебоксары 

Ефимова Т.Г. - старший воспитатель муниципального дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад № 19 присмотра и 

оздоровления» г.Чебоксары 

Инжеваткина Илга 

Васильевна 

- заведующий муниципальным дошкольным  образовательным 

учреждением «Детский сад № 188 присмотра и оздоровления» г. 

Чебоксары 

Сергеева М.И. - заведующий муниципальным дошкольным  образовательным 

учреждением «Детский сад № 146» г. Чебоксары, на заслуженном 

отдыхе 

Колесникова Н.А. - методист муниципального бюджетного учреждения «Центр 

развития дошкольного образования» г.Чебоксары, на 

заслуженном отдыхе 

Раймова М.Т. - заведующий муниципальным дошкольным  образовательным 

учреждением «Детский сад № 23 компенсирующего вида» 

г.Чебоксары, на заслуженном отдыхе 

 педагог-психолог ДОУ 

Старостина О.А.  - заместитель директора муниципального образовательного 

учреждения  «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Развитие» г.Чебоксары 

Грачева И.П. -  педагог-психолог муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 93» г. Чебоксары 

Сиврук Н.А. - педагог-психолог муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 97» г.Чебоксары  

инструктор по физической культуре  
Кальметова  Н.Н.  инструктор по физической культуре муниципального 

дошкольного образовательного «Детский сад № 26 

компенсирующего вида» г.Чебоксары 

Шындыкова Т.Е. - заведующий муниципальным дошкольным  образовательным 

учреждением «Детский сад № 6» г.Чебоксары 
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Тимофеева Л.В. - инструктор по физической культуре муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка - детский сад № 156» г. Чебоксары 

музыкальный руководитель 

Иванова И.С. - музыкальный руководитель дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 75» г. Чебоксары  

Александрова И.Н. - музыкальный руководитель дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 101» г. Чебоксары  

Козлова Г.И. - заведующий дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 185» г. Чебоксары 

Якушова Т.В. - музыкальный руководитель дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 128» г. Чебоксары 

Солдатова М.В. - музыкальный руководитель дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 52» г. Чебоксары 

Хорькова С.В. - музыкальный руководитель дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 11 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей» г. Чебоксары 

логопеды, учителя-логопеды и учителя-дефектологи ДОУ: 
Федотова Л.В. - заведующий дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №2» г. Чебоксары 

Кузьмина А.В. - учитель – логопед городской психолого-медико-педагогической 

комиссии Управления образования администрации г. Чебоксары 

Григорьева Л.А. - заведующий дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 106» г. Чебоксары 

Максимова Н.Г. - учитель-логопед муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 112 комбинированного вида» г. 

Чебоксары  

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 
Богатырева О.Л. - методист АУ «Центр мониторинга и развития образования» г. 

Чебоксары  

Васильева Т.А. - методист АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

г.Чебоксары 

Ларионова Е.П. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия №1» г. 

Чебоксары 

Щеглова А.Г. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия №1» г. 

Чебоксары 

Петрова Н.В. - учитель русского языка и литературы МАОУ «Лицей №3» г. 

Чебоксары 

Ермошкина Н.Н. - учитель русского языка и литературы, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МБОУ «Лицей №44» г. Чебоксары 

Михалева М.В. - учитель русского языка и литературы, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г. Чебоксары 

Евлампиева О.А. - учитель русского языка и литературы, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9» г. Чебоксары 

Владимирова Т.Р. - учитель русского языка и литературы, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18» г. Чебоксары 

Егорова А.В. - учитель русского языка и литературы, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МБОУ «Средняя 
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общеобразовательная школа №24» г. Чебоксары 

Самохвалова С.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  №27» г. Чебоксары 

Михайлова Т.Д. - учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №40 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Чебоксары 

Карабут С.В.  - учитель русского языка и литературы, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №41 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Чебоксары 

Леонтьевна Р.М. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №45» г. Чебоксары   

Агапова Л.Г. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №49 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Чебоксары 

Юлина Н.С. - учитель русского языка и литературы, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №49 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Чебоксары 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 
Гордеева Н.Ю. - методист АУ «Центр мониторинга и развития образования»  

города Чебоксары 

Самарина Л.Г. - заместитель директора по УВР МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6»  г. Чебоксары 

Кондратьева Р.Л. - заместитель директора по УВР МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №35»  г. Чебоксары 

Тихонова А.В.  заместитель директора по УВР МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №39 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Чебоксары 

Никифоров Г.Л. - учитель чувашского языка и литературы  МБОУ «Национальный 

лицей-интернат им. Г.С.Лебедева» 

Печникова М.Н. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 50»  г. Чебоксары 

4. По аттестации учителей иностранного языка: 
Богатырева О.Л. - методист АУ «Центр мониторинга и развития образования»  

города Чебоксары  

Васильева Т.А. - методист АУ «Центр мониторинга и развития образования»  

города Чебоксары 

Лаврентьева Н.А. - методист АУ «Центр мониторинга и развития образования»  

города Чебоксары 

Русскова М.В.  - учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 1» г. Чебоксары 

Симакова В.А. - учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 1» г. Чебоксары 

Степанова Н.Г. - учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 1» г. Чебоксары 

Генералова Н.Б. - учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 4» г. Чебоксары 

Лукьянова Т.Н. - учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 4» г. Чебоксары 

Алексеева С.А. - учитель английского языка, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАОУ «Гимназия № 5» г. Чебоксары 

Сорокина М.Н. - учитель английского языка МАОУ «Лицей № 3» г. Чебоксары 

Цветкова А.В. - учитель английского языка, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары 

Морозова О.В. - учитель английского языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №33 имени Героя России сержанта 
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Н.В. Смирнова» г. Чебоксары 

Петрова В.Н. - учитель английского языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №41 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Чебоксары 

5. По аттестации учителей истории, основ правовых знаний, обществознания, 

экономики, культуры родного края: 

Егорова Е.Б. - старший методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары  

Шангина В.Н. - старший методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары  

Воробьева Л.А. - учитель истории и обществознания, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МБОУ «Гимназия №1» г. 

Чебоксары 

Жукова М.А. - учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №62 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Чебоксары 

Медяева О.В. - учитель истории и обществознания, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №55» г. Чебоксары 

Низова Н.В. - учитель истории и обществознания, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МАОУ «Лицей №4» г. Чебоксары 

Николаева Г.Г. - учитель истории и обществознания, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары 

Туртушева О.П. - учитель истории и обществознания, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №50» г. Чебоксары 

Чугунова Н.Ю. - учитель истории и обществознания, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МБОУ «Гимназия №2» г. 

Чебоксары 

Яхаткин С.Н. - учитель истории и обществознания, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №35 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Чебоксары 

6. По аттестации учителей математики:  

Евтихеева Н.Г. - методист АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары  

Янюшкина Н.П. 

 

- учитель математики, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 49 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Чебоксары  

Ефимова Н.В. 

 

- учитель математики, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №  24» г. Чебоксары  

Кадышева О.С. 

 

- учитель математики, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 48» г. Чебоксары  

Петрова Т.С. 

 

- учитель математики МБОУ «Гимназия № 5», руководитель 

педагогического сообщества учителей математики Ассоциации 

педагогических работников «21 век» города Чебоксары   

Макарова И.И. - учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Чебоксары  

Григорова Ю.Г. - учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная 
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школа № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Чебоксары  

Лукина И.С. 

 

- учитель математики, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Кадетская школа №14» 

г.Чебоксары  

Маркова О.Г. 

 

- учитель математики МБОУ, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе «Средняя общеобразовательная школа № 

28» г.Чебоксары  

Васильева Т.П. 

 

- учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 33 имени Героя России сержанта Н.В. Смирнова» г. 

Чебоксары  

Чернова А.Н. 

 

- учитель математики МБОУ, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 56» г.Чебоксары  

Карасева В.В. 

 

- учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 38» г.Чебоксары  

Тимофеева Л.А. 

 

- учитель математики МБОУ, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Чебоксары  

Кулешова Д.В. - учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 64» г.Чебоксары  

Ефимова Р.Н. 

 

- учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 55» г.Чебоксары  

Григорьева Н.А. - учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 27» г.Чебоксары  

Иванова М.Н. - учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 12» г.Чебоксары  

Смирнова Е.Ю. - учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 42» г.Чебоксары  

Портнова И.М. - учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 19» г.Чебоксары  

7. По аттестации учителей физики:  
Евтихеева Н.Г. - методист АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары  

Панфилова В.Н. 

 

- учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

41 с углубленным изучением отдельных предметов» г.Чебоксары  

Сергеев В.В. 

 

- учитель физики, зам. директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 57 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г.Чебоксары  

Михайлова Н.С. 

 

- учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

47» г.Чебоксары  

Овчинникова Н.А. 

 

- учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

23» г.Чебоксары  

Чернова О.Н. 

 

- учитель физики, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Лицей № 44» г.Чебоксары  

Плотникова Г.В. - ветеран труда 

8. По аттестации учителей информатики и вычислительной техники:  
Евтихеева Н.Г. - методист АУ «Центр мониторинга и развития образования» г. 

Чебоксары  

Кирий Т.В. 

 

- учитель информатики, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Гимназия № 1» г. Чебоксары 
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Андреева А.И. 

 

- учитель информатики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 43» города Чебоксары Чувашской Республики 

Козлова Е.В. 

 

- учитель информатики, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Начальная общеобразовательная 

школа № 1», руководитель педагогического сообщества учителей 

информатики Ассоциации педагогических работников «21 век» 

города Чебоксары  

Иванова  И.В. - учитель информатики МБОУ «Лицей № 2» г.Чебоксары  

Цыганова Е.А. 

 

- учитель информатики, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 41 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Чебоксары  

Мудрая И.М. - учитель информатики, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 61» г.Чебоксары  

Логинова Н.Э. 

 

- учитель информатики, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 20» г. Чебоксары  

9. По аттестации учителей биологии: 
Радужан З.Ф. - старший методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары  

Сапожникова А.Б. - учитель биологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 59 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Чебоксары Чувашской Республики, руководитель педагогического 

сообщества учителей биологии ОО «Ассоциации педагогических 

работников города Чебоксары «21 век  

Ванюшкина Г.И.  учитель биологии высшей категории  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 48» г. Чебоксары, руководитель 

лаборатории педагогического сообщества учителей биологии ОО 

«Ассоциации педагогических работников города Чебоксары «21 

век»  

Тихонова Л.А.. - учитель биологии МБОУ «Лицей № 2» г.Чебоксары  

Шарнина  Н.И. 

 

 учитель биологии, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАОУ «Лицей № 4» г.Чебоксары 
Чувашской Республики 

Архипова Е.Ф.  учитель биологии высшей категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 38» г.Чебоксары  

10. По аттестации учителей химии: 

Радужан З.Ф. - старший методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» г. Чебоксары  

Иванова Т.П. - учитель химии МБОУ «Гимназия № 2» г. Чебоксары, член 

педагогического сообщества учителей химии ОО «Ассоциации 

педагогических работников «21век» города Чебоксары 

Лаптева Е.П. - учитель химии МАОУ «Лицей № 4» г Чебоксары  

Мокеева Н.Л - учитель химии МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары  

Порфирьева О.В. 

 

- учитель химии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

12» г.Чебоксары  

11. По аттестации учителей географии 

Радужан З.Ф. - старший методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары  

Балацкая И.И. - учитель географии  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
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12.По аттестации учителей начальных классов и воспитателей ГПД 

Гордеева Н.Ю. - методист АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары 

Дмитриева Г.В. - заместитель директора по УВР МБОУ «Начальная 

общеобразовательная школа №2» г. Чебоксары  

Леонтьева Н.В. - заместитель директора по УВР МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7» г. Чебоксары  

Новожилова М.Н. - заместитель директора по УВР МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20» г. Чебоксары  

Логинова Н.П. - заместитель директора по УВР МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №49 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Чебоксары   

Шикарева М.Ю. - учитель начальных классов МБОУ «Начальная школа-Детский 

сад» г. Чебоксары 

Шамбулина З.Г. - учитель начальных классов МБОУ «Начальная школа-Детский 

сад» г. Чебоксары 

Федорова Л.Н. - учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №10 им. Летчика-космонавта 

А.Г.Николаева» г. Чебоксары 

Александрова Л.Я. - учитель начальных классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №40» г. Чебоксары 

Титова Л.Н. - учитель начальных классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №40» г. Чебоксары 

Чебакова Л.П. - учитель начальных классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №40» г. Чебоксары 

Гаврилова В.В. - учитель начальных классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №40» г. Чебоксары 

Иванова И.А. - учитель начальных классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №40» г. Чебоксары 

Попова С.А. - учитель начальных классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №40» г. Чебоксары 

Петкун Е.И. - учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №49 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Чебоксары 

Егорова Г.Г. - учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №50» г. Чебоксары 

Максимова Е.Г. - учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №50» г. Чебоксары 

Мишина Е.В. - учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №50» г. Чебоксары 

Богданова Э.С. - ветеран педагогического труда 

№ 33» города Чебоксары Чувашской Республики, руководитель 

лаборатории педагогического сообщества учителей географии ОО 

«Ассоциации педагогических работников города Чебоксары «21 

век»,  

Дубанов И.С. - учитель географии МБОУ "Средняя общеобразовательная школа  

№ 38» г.Чебоксары  

Петрова М.В. - учитель географии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 42» г. Чебоксары  

Алексеева И.Е. -  учитель географии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 49 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Чебоксары  
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13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 

Егорова Е.Б. - старший методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары  

Литвиненко Г.А. - учитель изобразительного искусства МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №47» г. Чебоксары 

Маневич Ю.В. - учитель изобразительного искусства МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №45» г. Чебоксары 

Николаева Н.Я. - учитель изобразительного искусства МАОУ «Гимназия №5» г. 

Чебоксары 

Салмина И.В. - учитель изобразительного искусства МБОУ «Гимназия №4» г. 

Чебоксары 

14. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 

Евтихеева Н.Н. - методист АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары  

Ливанова П.З. 

 

- учитель физической культуры МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20», руководитель 

педагогического сообщества учителей физической культуры  

Ассоциации педагогических работников «21 век» города  

Чебоксары  

Михайлова О.В. 

 

- учитель физической культуры МБОУ «Начальная 

общеобразовательная школа № 1» г. Чебоксары  

Ильина Э.А. 

 

- учитель физической культуры МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 41 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Чебоксары  

Васильева А.А. 

 

- учитель физической культуры МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 имени летчика-космонавта  

А.Г. Николаева» г.Чебоксары  

Мышова Л.И. 

 

- учитель физической культуры МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 33 имени Героя России сержанта 

Н.В. Смирнова» г.Чебоксары  

Быков Г.В. 

 

- учитель физической культуры МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 53» г.Чебоксары  

Степанов С.С. 

 

- преподаватель-организатор ОБЖ МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Чебоксары  

Лукиянов В.В. 

 

- преподаватель-организатор ОБЖ МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени А.И. Трофимова» г. 

Чебоксары  

Будылин Ю.П. 

 

- преподаватель-организатор ОБЖ МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 55» г.Чебоксары  

Титова А.С. 

 

- преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» г.Чебоксары  

15. По аттестации учителей музыки: 

Егорова Е.Б. - старший методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» горда Чебоксары  

Головащенко О.А. - учитель музыки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№2» г. Чебоксары 

Данилова Э.Н. - учитель музыки МБОУ «Лицей №44» г. Чебоксары 

Михайлова Н.Н. - учитель музыки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

30 имени А.И. Трофимова» г. Чебоксары 

Фомирякова Е.Н. - учитель музыки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 
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61» г. Чебоксары  

16. По аттестации педагогов-психологов: 
Казакова Н.В. - методист АУ «Центра мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары 

Миллина Г.Н. - педагог-психолог МБОУ ЦППРК "Семья" г. Чебоксары 

Корепанова Н.В. - педагог-психолог МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 

40 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Чебоксары 

Канькова А.А.  педагог-психолог МБОУЦПМСС «Содружество» г.Чебоксары 

Михайлова Ю.С. 

 

 педагог-психолог МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 

38" г.Чебоксары 

17. По аттестации  воспитателей группы продленного дня, педагогов-организаторов, 

старших вожатых, социальных педагогов: 
Белкина И.Л. - старший методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары 

Казакова Н.В. - методист АУ «Центра мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары 

Смирнова О.В. 

 

- социальный педагог МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 27» г.Чебоксары 

Ларина Н.П. 

 

- социальный педагог МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 10» г.Чебоксары 

Федорова И.Л. - социальный педагог МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 39 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Чебоксары 

Ершова Е.В. 

 

- заведующий методическим отделом МБОУДОД «Дом детского 

творчества» г.Чебоксары 

Кузьмина Т.Н. 

 

- заместитель директора по воспитательной работе  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №33» г.Чебоксары 

Тимухина А.Л. 

 

- заместитель директора по воспитательной работе  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №45» г.Чебоксары 

18. По аттестации логопедов, учителей-логопедов и учителей-дефектологов: 
Казакова Н.В. - методист АУ «Центра мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары 

Лебедева Н.М. - учитель-логопед МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

43» г.Чебоксары 

Прокопьева Т.И. - учитель-логопед МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

61» г. Чебоксары 

19. По аттестации педагогов и методистов учреждений дополнительного образования: 
Белкина И.Л. - старший методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары 

Казакова Н.В. - методист АУ «Центра мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары  

Киселева Л.И. - заведующий  методическим отделом МБОУ «Центр детского 

творчества» г.Чебоксары 

Короткова И.В. 

 

- заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 56» г. Чебоксары 

Матросова Е.Н. 

 

- заместитель директора по воспитательной работе  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2» г.Чебоксары 

Наумова И,Г. 

 

- педагог дополнительного образования МБОУДОД  «Дом детского 

творчества» г.Чебоксары 

Немова Е.Н. 

 

-  педагог дополнительного образования МБОУДОД «Центр 

детского творчества» г.Чебоксары 

Васильева В.В. - педагог дополнительного образования МБОУДОД «Дом детского 
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по городу Шумерля: 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных учреждений: 

Казакова В.Г. - методист информационно–методического центра отдела 

образования администрации города Шумерля  

Волкова Т.В. - старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №19 «Родничок» г. 

Шумерля 

Варжина А.В.. - заведующий МБДОУ «Детский сад №1 «Золотой ключик» г. 

Шумерля 

Фазлуллина М.Н. - заведующий МБДОУ «Детский сад №14 «Солнышко» г. Шумерля 

Пахалова Г.С. - старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №18 «Аленушка» г. 

Шумерля 

Юдина Е. М. - музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад №18 

«Аленушка» г. Шумерля 

творчества» г.Чебоксары 

Петухова И.М. 

 

- педагог дополнительного образования МБОУДОД «Центр 

детского творчества» г.Чебоксары 

Кириллова Л.Л. 

 

-  методист МБОУДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества «Росток» г. Чебоксары» 

Данилова О.В. 

 

- педагог дополнительного образования МБОУДОД «Дом детского 

творчества» г.Чебоксары 

Лапшинова Е.Г. 

 

- педагог дополнительного образования МБОУДОД  «Центр 

детского творчества» г.Чебоксары 

Филиппова Н.Г.  педагог дополнительного образования МБОУДОД «Центр 

развития творчества детей и юношества «Росток» г.Чебоксары» 

Полякова Г.П. - педагог дополнительного образования МБОУДОД «Центр 

развития творчества детей и юношества «Росток» г. Чебоксары» 

Григорьева Л.Н. 

 

- методист МАОУДОД «Дворец детского (юношеского)  

творчества» г.Чебоксары 

Здорнова А.И.  заведующий отделом МАОУДОД «Дворец детского 

(юношеского) творчества» г. Чебоксары 

Дубчева В.Д.  педагог дополнительного образования МАОУДОД «Дворец 

детского (юношеского) творчества» г.Чебоксары 

Тюхматьева Е.Б.  педагог дополнительного образования МАОУДОД «Дворец 

детского (юношеского) творчества» г. Чебоксары 

Фадеев А.В.  педагог дополнительного образования МАОУДОД «Дворец 

детского (юношеского)  творчества» г.Чебоксары 

Павлова Э.Ф. 

  

- педагог дополнительного образования МБОУДОД «Станция 

юных техников» г.Чебоксары 

Чопик М.С.  педагог дополнительного образования МБОУДОД «Станция 

юных техников» г.Чебоксары 

Баранова Н.П. 

 

- педагог дополнительного образования МБОУДОД «Дом детского 

творчества» г.Чебоксары 

Деонисова О.М. - педагог дополнительного образования МБОУДОД «Центр 

детского творчества» г.Чебоксары 

Данилова Е.Г. 

 

- педагог дополнительного образования МБОУДОД «Центр 

развития творчества детей и юношества «Росток» г.Чебоксары» 

Алексеева Е.Н. 

 

- педагог дополнительного образования МБОУДОД «Центр 

развития творчества детей и юношества «Росток» г. Чебоксары» 

Аджигитова Т.В. - методист МБОУ ДОД «Центр детского творчества» г. Чебоксары 
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Филатова Е. - музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад №14 

«Солнышко» г. Шумерля 

Колесниченко О.В. - воспитатель МБДОУ «Детский сад № 4 «Ладушки» г. Шумерля 

Паксеева В.А. - воспитатель МБДОУ «Детский сад № 15 «Сказка» г. Шумерля 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Сасакина И.В. - заместитель начальника отдела образования администрации города 

Шумерля  

Никонова Т.Н. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г. Шумерля, руководитель 

городского методического объединения учителей русского языка и 

литературы 

Ахлестина И.С. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия №8» г. 

Шумерля 

Аганина М.В. - учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г. Шумерля 

Халилулина Г.И. -  ветеран педагогического труда 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 

Сасакина И.В. - заместитель начальника отдела образования администрации города 

Шумерля 

Исакова Л.Б. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г. Шумерля 

Александрова Л.В. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г. Шумерля 

Иванова Л.Н. - учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» г. Шумерля 

4. По аттестации учителей иностранных языков: 
Сасакина И.В. - заместитель начальника отдела образования администрации города 

Шумерля 

Тюрина Л.А.. - учитель английского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа  №3»,руководитель ГМО учителей иностранного языка 

Овчинникова Г.В. - учитель английского  языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа  № 6» г. Шумерля 

Леванова Л.А..  учитель английского  языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» г. Шумерля 

5. По аттестации учителей истории, основ правовых знаний, обществознания, 

экономики, культуры родного края: 

Сасакина И.В. - заместитель начальника отдела образования администрации города 

Шумерля 

Алексеева Г.Н. - учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г. Шумерля 

Алексеева Т.А. - учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г. Шумерля 

Ладонина Н.В. - учитель истории МБОУ «СОШ №2» г. Шумерля 

Александрова М.В. - учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия №8» г. 

Шумерля 

6. По аттестации учителей математики: 

Корнеева Т.В.. - заведующий ИМЦ отдела образования администрации города 

Шумерля 

Иванова В.И. - учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 1» г. Шумерля 

Бутузова М.Н.  - ветеран педагогического труда 

Никитина Ю.В. - учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  
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№ 3» г. Шумерля 

Вологина И.М. - учитель математики МБОУ «Гимназия №8» г. Шумерля 

8. По аттестации  учителей физики: 
Сасакина И.В. - заместитель начальника отдела образования администрации города 

Шумерля 

Мушлайкина Р.Н. - учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№2» г. Шумерля 

Скороходова Г.Г. - учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№3» г. Шумерля 

9. По аттестации учителей биологии: 
Морозова Н.В. - главный специалист-эксперт отдела образования администрации 

города Шумерля 

Сотниченко Е.В.. - учитель биологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№3», руководитель  городского методического объединения 

учителей биологии и химии 

Сахарова М.Ю. - учитель биологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№1» г. Шумерля 

10. По аттестации учителей химии: 
Морозова Н.В. - главный специалист-эксперт отдела образования администрации 

города Шумерля 

Лушина Н.Г. - учитель химии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

г. Шумерля 

Ванифатова Е.П. - учитель химии МБОУ «Гимназия №8» г. Шумерля 

11. По аттестации учителей географии: 
Корнеева Т.В. - заведующий ИМЦ отдела образования администрации города 

Шумерля  

Осипова Н.А. - учитель географии МБОУ «Гимназия №8» г. Шумерля 

Голованова Е.Н. - учитель географии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№3» г. Шумерля 

Григорьева Л.В. - ветеран педагогического труда 

12. По аттестации учителей начальных классов: 
Корнеева Т.В. - заведующий ИМЦ отдела образования администрации города 

Шумерля  

Мухина М.В. - учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1», руководитель городского методического объединения 

учителей начальных классов 

Мордикова С.В. - учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №8» г. Шумерля 

Огородникова М.М. - учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6» г. Шумерля 

Катюшина С.Н. - учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3» г. Шумерля 

Макарова Г.А. - учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2» г. Шумерля 

Флакова Г.В. - ветеран педагогического труда 

Рябова Н.В. - учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3» г. Шумерля 

Воронина Т.Н. - учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №8» г. Шумерля 

      13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 
Сасакина И.В. - заместитель начальника отдела образования администрации города 

Шумерля 

Фомина В.А. - учитель изобразительного искусства МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г. Шумерля 
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Полякова А.В - учитель изобразительного искусства МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» г. Шумерля 

      14. По аттестации учителей технического и обслуживающего труда: 
Сасакина И.В. - заместитель начальника отдела образования администрации города 

Шумерля  

Таратин А.М. - учитель технологии МОУ «Гимназия №8» г. Шумерля 

Захарова Г.А. - учитель технологии МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№2» г. Шумерля 

      15. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 
Корнеева Т.В. - заведующий информационно-методическим центром отдела 

образования администрации города Шумерля  

Орлов А.В. - учитель физической культуры МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 2» г. Шумерля 

Созинова О.И. - учитель физической культуры МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г. Шумерля 

Матюнина Л.В. - учитель физической культуры МБОУ «Гимназия №8» г. Шумерля 

16. По аттестации учителей и преподавателей музыки, концертмейстеров, ритмики, 

МХК: 
Корнеева Т.В. - заведующий информационно-методическим центром отдела 

образования администрации города Шумерля  

Андреева Т.Н. - учитель музыки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№2» г. Шумерля 

Кощеренкова С.В. - учитель музыки МБОУ «Гимназия №8» г. Шумерля 

17. По аттестации  воспитателей группы продленного дня, педагогов-организаторов, 

старших вожатых, социальных педагогов: 
Казакова В.Г. - методист информационно–методического центра отдела 

образования администрации города Шумерля  

Гостюшова Т.М. - социальный педагог МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№2» г. Шумерля 

Харитонова Т.И. - социальный педагог МБОУ «Гимназия №8» г. Шумерля 

Игонина Е.В. - заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6» г. Шумерля 

19. По аттестации логопедов, учителей-логопедов и учителей-дефектологов: 
Казакова В.Г. - методист информационно–методического центра отдела 

образования администрации города Шумерля  

Фазлуллина Е.А. - учитель-логопед МБДОУ детский сад №14 «Солныщко» г. 

Шумерля 

Балакирева Т.В. - учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №15 «Сказка» г. Шумерля 

20. По аттестации педагогов и методистов учреждений дополнительного образования: 

Корнеева Т.В. - заведующий информационно-методическим центром отдела 

образования администрации города Шумерля  

Башкирова Л.Г. - руководитель МБОУДОД «Дом детского творчества» г. Шумерля 

Сайфуллина С.В. - педагог дополнительного образования МБОУДОД «Дом детского 

творчества» 

Григорьевская Н.С. - методист дополнительного образования МБОУДОД «Дом детского 

творчества» г. Шумерля 
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по аттестации педагогических работников образовательных учреждений, находящихся 

в ведении органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере 

культуры 

 

1. По аттестации преподавателей по классу фортепиано:  

Галян В.В.  - заведующий ПЦК «Фортепиано» РГОУ СПО «Чебоксарское 

музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова», 

заслуженный работник культуры РФ 

Палий Е.В. - председатель республиканской фортепианной секции, 

преподаватель по классу фортепиано МОУ ДОД 

«Чебоксарская детская музыкальная школа им. С.М. 

Максимова», заслуженный работник культуры ЧР 

Панина Н.Н. - преподаватель по классу фортепиано МОУ ДОД 

«Чебоксарская детская музыкальная школа им. С.М. 

Максимова», заслуженный работник культуры ЧР 

Пономарева Л.В. - преподаватель по классу фортепиано МОУ ДОД 

«Чебоксарская детская музыкальная школа №3»  

Николаева Л.Н. - преподаватель по классу фортепиано МОУ ДОД 

«Чебоксарская детская школа искусств №1»  

Ткаленко И.В. - преподаватель по классу фортепиано МБОУ ДОД 

«Чебоксарская детская музыкальная школа им. 

С.М.Максимова», заслуженный работник культуры Чувашии 

2. По аттестации концертмейстеров: 

Хазанзун М.З. - председатель ПЦК концертмейстеров РГОУ СПО 

«Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. 

Павлова», заслуженный работник культуры ЧР 

Лесных С.П. - преподаватель по классу фортепиано РГОУ СПО 

«Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. 

Павлова», заслуженный работник культуры ЧР 

Пуклакова Г.Н. - преподаватель по классу вокала РГОУ СПО «Чебоксарское 

музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова», 

заслуженная артистка ЧР 

Гараев Н.Ш. - преподаватель по классу баяна РГОУ СПО «Чебоксарское 

музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова», 

заслуженный артист ЧР 

Киселева Г.В. - председатель  республиканской секции струнных щипковых 

инструментов, преподаватель по классу домры и гитары РГОУ 

СПО «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. 

Ф.П. Павлова» 

3. По аттестации преподавателей по классу скрипки: 

Панычева Л.М. - заведующий отделением струнно-смычковых инструментов 

МОУ ДОД «Чебоксарская детская музыкальная школа им. 

С.М. Максимова», заслуженный работник культуры ЧР 

Краснова Ш.Х. - председатель республиканской секции струнно-смычковых 

инструментов, преподаватель МОУ ДОД «Новочебоксарская 

детская музыкальная школа», заслуженный работник культуры 

РФ 

Потапова В.В. - преподаватель МБОУ ДОД «Чебоксарская детская 

музыкальная школа им. С.М.Максимова», заслуженный 

работник культуры Чувашии 

4. По аттестации преподавателей по классу струнных щипковых 

инструментов: 
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Ширкова И.Ю. - заведующий отделением  струнных щипковых инструментов 

МОУ ДОД «Чебоксарская детская музыкальная школа №2 им. 

В.П. Воробьева» 

Киселева Г.В. - заведующий республиканской секцией струнных щипковых 

инструментов, преподаватель по классу домры и гитары РГОУ 

СПО «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. 

Ф.П. Павлова» 

Крупнова Л.В. - председатель ПЦК струнных щипковых инструментов РГОУ 

СПО «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. 

Ф.П. Павлова» 

Свищева Е.В. - преподаватель по классу балалайки МОУ ДОД «Чебоксарская 

детская музыкальная школа № 2 им. В.П. Воробьева» 

5. По аттестации преподавателей по классу баяна и аккордеона: 

Баранов С.А. - преподаватель по классу баяна, аккордеона РГОУ СПО 

«Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. 

Павлова», заслуженный артист ЧР 

Владимирова Н.В. - председатель республиканской секции баяна, аккордеона, 

преподаватель МОУ ДОД «Чебоксарская детская музыкальная 

школа им. С.М. Максимова», заслуженный работник культуры 

ЧР 

Шелепов В.И. - преподаватель по классу баяна, аккордеона РГОУ СПО 

«Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. 

Павлова», заслуженный работник культуры ЧР 

Григорьева Т.М. - преподаватель по классу баяна, аккордеона, гармони МОУ 

ДОД «Чебоксарская детская школа искусств №1» 

6. По аттестации преподавателей теоретических дисциплин: 

Салихов А.Р. - председатель ПЦК теоретических дисциплин РГОУ СПО 

«Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. 

Павлова», заслуженный работник культуры ЧР 

Ткаленко С.Б. - заведующий республиканской теоретической секцией, 

преподаватель теоретических дисциплин РГОУ СПО 

«Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. 

Павлова» 

Новикова Г.В. - преподаватель теоретических дисциплин МОУ ДОД 

«Чебоксарская детская музыкальная школа №4 им. В.А. И Д.С. 

Ходяшевых» 

Андрбаева И.В. - преподаватель теоретических дисциплин МОУ ДОД 

«Новочебоксарская детская школа искусств»  

7. По аттестации преподавателей по классу духовых инструментов: 

Леонтьева Э.В. - заведующий республиканской секцией духовых инструментов  

РГОУ СПО «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) 

им. Ф.П. Павлова»  

Семенов В.Н. - председатель ПЦК духовых инструментов РГОУ СПО 

«Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. 

Павлова», заслуженный артист ЧР 

Петрова О.И. - преподаватель МОУ ДОД «Новочебоксарская детская школа 

искусств», заслуженный работник культуры ЧР  

8. По аттестации преподавателей по классу вокально-хоровых дисциплин: 

 Юнисов А.А. - заведующий дирижерско-хоровым отделением РГОУ СПО 

«Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. 

Павлова», заслуженный работник ЧР 

Христофорова С.Ю - заведующий республиканской хоровой секцией, преподаватель  
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МОУ ДОД «Чебоксарская детская музыкальная школа №5» 

Матросова Т.В. - преподаватель вокально-хоровых дисциплин МОУ ДОД 

«Чебоксарская детская музыкальная школа №4 им. В.А. И Д.С. 

Ходяшевых» 

Орехова Е.В. - преподаватель по классу вокала РГОУ СПО «Чебоксарское 

музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова» 

Малеева О.А. - преподаватель по классу эстрадного вокала МОУ ДОД 

«Новочебоксарская детская школа искусств», заслуженный 

работник культуры ЧР 

9. По аттестации преподавателей изобразительного искусства: 

Ануфриев В.Н. - директор РГОУ СПО «Чебоксарское художественное 

училище» 

Ногина В.О. - заместитель директора МОУ ДОД «Новочебоксарская детская 

художественная школа» 

Галимова Ф.Ю. - заместитель директора по научной и методической работе 

РГОУ СПО «Чебоксарское художественное училище» 

Садюков А.Н. - директор МОУ ДОД «Чебоксарская детская художественная 

школа №4 им. Э.М. Юрьева» 

Кугураков И.К. - преподаватель РГОУ СПО «Чебоксарское художественное 

училище», заслуженный работник ЧР 

Ефимов Д.В. - заместитель директора  МБОУДОД «Чебоксарская детская 

художественная школа № 6»  

10. По аттестации преподавателей хореографического искусства: 

Попова Л. А.  - преподаватель РГОУ СПО «Чебоксарское музыкальное 

училище (техникум) им. Ф.П. Павлова», заслуженный 

работник культуры ЧР 

Юлмасова А.Л. - заведующий республиканской хореографической секцией, 

преподаватель МОУ ДОД «Новочебоксарская детская школа 

искусств» 

Курочкина М.В. - преподаватель МОУ ДОД «Чебоксарская детская музыкальная 

школа №3» 

Александрова З.Е.  - преподаватель РГОУ СПО «Чувашское республиканское 

училище культуры (техникум)» 

Музыкантов А.Н. - балетмейстер ансамбля «Сувар», заслуженный работник РФ и 

ЧР 

11. По аттестации преподавателей по классу синтезатора: 

Хабарова Л.В. - преподаватель МОУ ДОД «Чебоксарская детская музыкальная 

школа №5» 

Федорова Е.Е.  преподаватель МОУ ДОД «Чебоксарская детская  школа 

искусств №3» 

 

по аттестации педагогических работников образовательных учреждений, находящихся 

в ведении органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере 

здравоохранении: 

 

1. По аттестации преподавателей специальных дисциплин: 

Степанова М.П. 

 

- методист, преподаватель акушерства и гинекологии Бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Чувашской Республики «Чебоксарский медицинский 

колледж» Министерства здравоохранения и социального 

развития Чувашской Республики 

Васина И.А. - заместитель директора по практическому обучению Бюджетного 
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 образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Чувашской Республики «Чебоксарский медицинский 

колледж» Министерства здравоохранения и социального 

развития Чувашской Республики 

 


