Состав педагогических работников техникума
№
п/п

ФИО

1.

Александрова
Юлия
Станиславовна

2.

Абрамова Нина
Николаевна

3.

Алендеева
Валентина
Ивановна

Уровень образования,
квалификация

Должн
ость

Преподаваемые
дисциплины

Высшее, ЧГПУ
им.И.Я.Яковлева,
2001г., педагогика и
методика начального
образования и
английский язык
Высшее, ЧГУ
им.И.Н.Ульянова,
1978г., история

препо
дават
ель

Высшее, ЧГУ
им.И.Н.Ульянова,
1980г., технология
машиностроения,
металлорежущие станки
и инструменты

Ученая
степень
и звание

Наименование
направления
подготовки

Данные о повышении квалификации и
(или) профессиональной переподготовке

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специа
льност
и(пед.)

ООД Английский
язык

Все
направления
подготовки

10.11-28.11.14, БОУ ДПО ПК (С)
ЧРИО по программе "Современный
урок иностранного языка"

19,1

19,1

препо
дават
ель

ООД
Обществознание
История

Все
направления
подготовки

36,6

36,6

препо
дават
ель

Спецдисциплина
Материаловедени
е

Технология
машиностроен
ия

2013. БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО по
программе «Совершенствование
профессиональных компетенций
педагогических работников».
29.09-17.10.14, БОУ ДПО ПК (С)
ЧРИО по программе «Реализация
компетентностной модели обучения
средствами социогуманитарных
дисциплин».
2527.04.2016, БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО
по программе "Патриотическое
воспитаниев образовательных
организациях"
06-17.10.14, БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО
по программе «Психологопедагогическое сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС» 1930.09.2016 Инновационная
деятельность педагогических
работников системы
профессионального образования в
условиях реализации ФГОС
23.09.2016 на базе МЦК-ЧЭМК
Минобразования Чувашии по теме:
"Экспериментальная и
инновационная деятельность в
образовательном процессе

35,2

6,6

Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленног
о оборудования
Техническое
обслуживание
и ремонт
автомобильног
о транспорта

4.

Алексеев Борис
Леонидович

Высшее, ЧГУ
им.И.Н.Ульянова,
1993г., технология
машиностроения,
металлорежущие станки
и инструменты

препо
дават
ель

преп
одава
тель
препо
дават
ель

5.

Абрамова Елена
Вячеславовна

Высшее, ЧГПУ
им.И.Я.Яковлева,
2004г., история

6.

Алексеева Ирина
Анатольевна

Высшее, Московский
орден Трудового
Красного Знамени
институт народного
хозяйства
им.Г.В.Плеханова,
1985г., экономическая
кибернетика

7.

Баклушин
Евгений
Калистратович

Среднее специальное,
Чебоксарский
машиностроительный
техникум, 1990г.,
обработка металлов
резанием

масте
р
произ
водст
венно
го
обуче
ния

Спецдисциплины:
Технология
машиностроения,
Технологические
процессы
изготовления
деталей машин

Технология
машиностроен
ия

ООД
Обществознание
История

Все
направления
подготовки

Спецдисциплины:
Основы
экономики,
Информ.технолог
ии в
проф.деятельност
и

Техническое
обслуживание
и ремонт
автомобильног
о транспорта

Спецдисциплина
Программировани
е для
автоматизированн
ого оборудования

Технология
машиностроен
ия

Станочник
(металлообраб
отка)

техникума" (стаж.).
16-20.02.2015, ГАПОУ ЧР ЧМТ по
теме: «Изучение принципов работы и
технологического программирования
токарной и фрезерной обработки на
интерактивном классе фирмы ЕМСО»
(семинар).
3-7.12.2015, ООО «Униматик»:
«Принципы работы и эксплуатация
учебно-производственного
фрезерного станка фирмы EMCO»
(семинар)

06-17.10.14, БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО
по программе «Психологопедагогическое сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС» 2527.04.2016 БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО
по программе "Патриотическое
воспитание в образовательных
организациях"
03.03-31.03.14, ОАО «Промтрактор» .
06-17.10.14, БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО
по программе «Психологопедагогическое сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС».
16-20.02.2015, ООО «Униматик» по
теме: «Изучение принципов работы и
технологического программирования
токарной и фрезерной обработки на
интерактивном классе фирмы ЕМСО»
(семинар).
3-7.12.2015, ООО «Униматик»:
«Принципы работы и эксплуатация
учебно-производственного
фрезерного станка фирмы EMCO»
(семинар)
23.05-27.09.2016 Базовый центр

32,4

30,2

17,7

17,7

32,3

14,6

28

6,5

8.

Баклушина Вера
Николаевна

Высшее, ЧГУ им.
Ульянова, 2004г,
география

препо
дават
ель

Спецдисциплина
Природопользова
ние и охрана
окружающей
среды

Рациональное
использование
природохозяйс
твенных
комплексов

9.

Берендеева Ирина
Анатольевна

препо
дават
ель

ООД Физическая
культура

Все
направления
подготовки

10.

Бронникова
Лилия
Михайловна

Высшее, Московский
обл.педагогический
институт им.Крупской,
1987г., физическое
воспитание
Высшее,
ЧГУ им.Ульянова,
1993г., электрические
аппараты

препо
дават
ель

Спецдисциплины:
Электрическое и
электромеханичес
кое оборудование,

Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического

профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации Союза "Агентство
развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров
"WorldSkills International по
компетенции "Токарные работы на
станках с ЧПУ"
19-27.09.2016 Академия DMG MORI
Россия. Региональный
координационный центр WSR
Воронежской области - Воронежский
политехнический колледж.
Программа повышения квалификации
преподавателей (мастеров п/о) по
профессии Токарь-универсал с
учетом стандарта WorldSkills
International по компетенции
"Токарные работы на станках с ЧПУ"
20.11-20.12.2014, Чувашский центр по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды – филиал ФГБУ
«Верхне-Волжское управление по
гидрометеоролгии и мониторингу
окружающей среды»»,.
05-23.10.2015, БОУ ДПО ПК (С)
ЧРИО по программе «Современные
образовательные технологии как
средство реализации ФГОС СПО»
25-27.04.2016 БОУ ДПО ПК (С)
ЧРИО по программе"Патриотическое
воспитание в образовательных
организациях"
19.01-06.02.2015, БОУ ДПО (ПК)С
ЧРИО по теме «Новый подход к
обучению видам легкой атлетики и
волейболу на уроках физической
культуры».
06-17.10.14, БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО
по программе «Психологопедагогическое сопровождение
образовательного процесса в

18,3

16,9

40,4

35,2

36,4

16,6

Материаловедени
е

11.

Владимиров
Игорь Васильевич

Высшее, ЧГУ
им.И.Н.Ульянова,1973г.,
электрические аппараты

препо
дават
ель

и
электромехани
ческого
оборудования
(по отраслям)
Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборуд
ования

Спецдисциплина
электротехника

12.

Гаврилова
Надежда
Владимировна

Высшее, ЧГПУ
им.И.Я.Яковлева,
2004г., "Биология" и
"Химия"

препо
дават
ель

ООД Биология

13.

Гурьянов
Владимир
Васильевич

Высшее, ЧГУ
им.И.Н.Ульянова,
1983г., технология
машиностроения,
металлорежущие станки
и инструменты

препо
дават
ель

Спецдисциплины:
Технологическая
оснастка,
Технические
измерения

Монтажник
радиоэлектрон
ной
аппаратуры и
приборов
Все
направления
подготовки

Почетн
ый
работни
к СПО
РФ

Технология
машиностроен
ия

условиях реализации ФГОС».
2014.ОАО «Промтрактор» отдел
промэлектроники СРТО
2013. БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО по
программе «Совершенствование
профессиональных компетенций
педагогических работников».

50,6

18,7

30.11-11.12.2015, БОУ ДПО ПК (С)
ЧРИО по программе ««Современные
образовательные технологии как
средство реализации ФГОС ООО в
преподавании биологии и химии». 2527.04.2016 БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО
по программе "Патриотическое
воспитание в образовательных
организациях"
Декабрь 2015 год МБОУ СОШ№64
г.Чебоксары по теме: "Формирование
универсальных учебных действий на
уроках естественнонаучного цикла"
(семинар)
2013. Стажировка. ОАО
«Промтрактор» СРТО РМЦ.
16-20.02.2015, ООО «Униматик» по
теме: «Изучение принципов работы и
технологического программирования
токарной и фрезерной обработки на
интерактивном классе фирмы
ЕМСО», (семинар).
3-7.12.2015, ООО «Униматик»:
«Принципы работы и эксплуатация
учебно-производственного
фрезерного станка фирмы EMCO»
(семинар).

13,6

13,6

35,1

28,1

14.

Григорьева Лидия
Александровна

Высшее, ЧГУ
им.И.Н.Ульянова,
1986г., промышленное
и гражданское
строительство

препо
дават
ель

Спецдисциплины:
Основы строит.
пр-ва,
Материаловедени
е, Строит.
черчение

Мастер
отделочных
строительных
работ
Монтажник
санитарнотехнических
вентиляционны
х систем и
оборудования

15.

Димитриева
Антонина
Валерьяновна

Высшее, ЧГПИ
им.И.Я.Яковлева,1984г.,
математика и физика

препо
дават
ель

ООД Математика

Все
направления
подготовки

16.

Данилова Елена
Алексеевна

Высшее, ЧГПУ
им.И.Я.Яковлева,
2001г., "Биология" и
"Химия"

препо
дават
ель

Все
направления
подготовки

17.

Егорова Людмила
Федоровна

преп
одава
тель

18.

Ефимова
Валентина

Высшее, ЧГУ
им.Ульянова,
1972г.историк,
преподаватель истории
и обществознания
Высшее, ЧГУ им.
Ульянова, 1992г.;

ООД Химия,
Основы
проведения
анализов средней
сложности
ООД
Обществознание

ООД Химия,
Аналитическая

Все
направления

завед
ующа

19-30.09.2016 Инновационная
деятельность педагогических
работников системы
профессионального образования в
условиях реализации ФГОС
23.09.2016 на базе МЦК-ЧЭМК
Минобразования Чувашии по теме:
«Экспериментальная и
инновационная деятельность в
образовательном процессе
техникума» (стаж.).
27–29 декабря 2013 г., ДДО
«Непецино» Управления делами
Президента РФ по теме «Создание
развивающей образовательной среды:
традиции и перспективы».
07-30.04.2014, ЗАО «ПРОМЭНЕРГО»
(стаж).
19.03-03.04.2015, Онлайн агенство
«Вектор мастерства» по программе:
«Обучение работе с вебинаром».
12-30.05.2015, ФГБОУ ВПО
«Московский государственный
машиностроительный университет»
(стаж.).
06-17.10.14, БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО
по программе «Психологопедагогическое сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС»
03-31.03.14, ОАО «Промтрактор»

Все
направления
подготовки

13.01 –07.02.14, БОУ ДПО (ПК)С
ЧРИО по теме: «Совершенствование

41,1

17,5

34,3

26,8

17

14,9

42,7

42,7

25,11

25,11

Владимировна

химия, квалификация
химика, преподавателя

я
отдел
ением

химия

подготовки

19.

Егорова Надежда
Анатольевна

Высшее, ЧГУ
им.И.Н.Ульянова,
2000г., математика

препо
дават
ель

ООД Математика
Спецдисциплины:
Элементы высшей
математики,
Элементы
математической
логики

Все
направления
подготовки

20.

Игнатьев Виктор
Яковлевич

Высшее, ЧГПИ
им.И.Я.Яковлева,
1975г., физика

препо
дават
ель

Основы
безопасности
жизнедеятельност

Все
направления
подготовки

профессионального мастерства
преподавателя естественнонаучного
цикла системы СПО».
03.03-31.03.14, ОАО «Промтрактор»
(стаж).
25-27.04.2016
БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО по
программе "Патриотическое
воспитание в образовательных
организациях"
2013. БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО по
программе «Совершенствование
профессиональных компетенций
педагогических работников».
ЗАО «Чебоксарский
электроаппаратный завод» 12.0511.06.14.
06-10.14, БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО по
программе «Преподавание
математики в условиях внедрения
ФГОС общего образования».
2014. Стажировка в СОШ №38
г.Чебоксары по теме: "Организация
внеурочной деятельности по
математике в рамках внедрения
ФГОС".
19.03-03.04.2015, Онлайн агенство
«Вектор мастерства» по программе:
«Обучение работе с вебинаром».
25-27.04.2016 БОУ ДПО ПК (С)
ЧРИО по программе "Патриотическое
воспитание в образовательных
организациях"
01.12.2016-31.01.2017 ООО НПП
«ЭКРА» по теме: «Обновление
профессиональных знаний и умений
на основе изучения новейших
технологий и современного
технологического оборудования на
предприятии ООО НПП ЭКРА»
25-27.04.2016 БОУ ДПО ПК (С)
ЧРИО по программе "Патриотическое
воспитание в образовательных

17

15,1

38,3

14,2

и

21.

Ильина Роза
Петровна

Высшее, ЧГУ
им.И.Н.Ульянова,
1982г., история

препо
дават
ель

ООД История

Все
направления
подготовки

22.

Игошина Елена
Владимировна

Высшее, ЧГУ
им.И.Н.Ульянова, 1988,
технология
машиностроения,
металлорежущие станки
и инструменты

препо
дават
ель

Спецдисциплины:
Процессы
формообразовани
я и инструменты,
Метрология
стандартизация и
сертификация

Технология
машиностроен
ия
Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленног
о оборудования
Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического
и
электромехани
ческого
оборудования

организациях"
04-06.05.2016 АУДПО "УМЦ
гражданской защиты" ГКЧС Чувашии
по теме "Деятельность по
противодействию терроризму и
экстремизму в организациях"
19-30.09.2016 Инновационная
деятельность педагогических
работников системы
профессионального образования в
условиях реализации ФГОС
23.09.2016 на базе МЦК-ЧЭМК
Минобразования Чувашии по теме:
«Экспериментальная и
инновационная деятельность в
образовательном процессе
техникума» (стаж.).
2013. БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО по
программе «Совершенствование
профессиональных компетенций
педагогических работников».
декабрь 2015,Волжский филиал
ФГБОУ ВПО «МАДИ»(стаж.).
25-27.04.2016 БОУ ДПО ПК (С)
ЧРИО по программе "Патриотическое
воспитание в образовательных
организациях"
2013. БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО по
программе «Совершенствование
профессиональных компетенций
педагогических работников».
ОАО «Промтрактор» 03.03-31.03.14
19-30.09.2016 Инновационная
деятельность педагогических
работников системы
профессионального образования в
условиях реализации ФГОС
23.09.2016 на базе МЦК-ЧЭМК
Минобразования Чувашии по теме:
«Экспериментальная и
инновационная деятельность в
образовательном процессе

43,5

17,6

29,6

10,6

23.

Иванов Александр
Андреевич

Средне специальное,
Чебоксарский
машиностроительный
техникум, литейное
производство черных и
цветных металлов,
2010г.

24.

Иванов Анатолий
Зинонович

Средне-специальное,
Цивильский совхоз
техникум 1990г.,
механизация сельского
хозяйства

25.

Караева Алла
Петровна

Высшее, ЧГУ
им.И.Н.Ульянова,
1981г., бухгалтерский
учет

масте
р
произ
водст
венно
го
обуче
ния
масте
р
произ
водст
венно
го
обуче
ния
препо
дават
ель

(по отраслям)
Технология
машиностроен
ия

техникума» (стаж.).

6,2

6,2

30,1

21,3

ОАО «Промтрактор» 03.03-31.03.14.
06-17.10.14, БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО
по программе «Психологопедагогическое сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС».

34,2

13

2013. БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО по
программе «Совершенствование
профессиональных компетенций
педагогических работников».
ОАО «Промтрактор» 03.03-31.03.14

32,1

11,6

2014, ФГНУ «Институт педагогики и
психологии профессионального
образования» РАО по теме:
«Реализация инновационных
подходов к учебно-воспитательному
процессу профессиональных
образовательных организаций».

8

8

Монтажник
санитарнотехнических
вентиляционны
х систем и
оборудования

Спецдисциплины:
Основы
экономики,
Организация
работы
структурного
подразделения

26.

Карябкина
Светлана
Викторовна

Высшее, ЧГУ им.
Ульянова, 1995г.,
технология
машиностроения

препо
дават
ель

Спецдисциплины:
Инженерная
графика,
Компьютерная
графика

27.

Кулиш Татьяна
Викторовна

Высшее, ЧГУ
им.Ульянова, 2013г.,
"Психология"

педаг
огпсихо
лог

Этика семейной
жизни

Программиров
ание в
компьютерных
системах
Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленног
о оборудования
Технология
машиностроен
ия
Техническое
обслуживание
и ремонт
автомобильног
о транспорта
Все
направления
подготовки

28.

Карамова Елена
Николаевна

Средне специальное,
Челябинский
индустриальнопедагогический
техникум, "Обработка
металлов резанием",
1985г.

масте
р
произ
водст
венно
го
обуче
ния

29.

Колесова Наталия
Александровна

Высшее, ЧГУ
им.Ульянова,
"Бухгалтерский учет",
1977г.

препо
дават
ель

Технология
машиностроен
ия

Спецдисциплины:
Основы
экономики,
Экономика
природопользован
ия, Планирование
и организация
работы

Технология
машиностроен
ия
Рациональное
использование
природохозяйс
твенных
комплексов

06-17.10.14, БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО
по программе «Психологопедагогическое сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС».
26.11-10.12.2015, ФГБОУ ВО
«Московский государственный
машиностроительный университет
(МАМИ)» в рамках
экспериментальной апробации
инновационной образовательной
программы для студентов
«Менеджмент счастливой семьи» в
2015-2016 уч. году. 25-27.04.2016
БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО по
программе "Патриотическое
воспитаниев образовательных
организациях"
2013. БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО по
программе «Совершенствование
профессиональных компетенций
педагогических работников».
ОАО «Промтрактор» 03.03-31.03.14
19-30.09.2016 Инновационная
деятельность педагогических
работников системы
профессионального образования в
условиях реализации ФГОС
23.09.2016 на базе МЦК-ЧЭМК
Минобразования Чувашии по теме:
«Экспериментальная и
инновационная деятельность в
образовательном процессе
техникума» (стаж.)
03.03-31.03.14, ОАО «Промтрактор».
05-23.10.2015, БОУ ДПО ПК (С)
ЧРИО по программе «Современные
образовательные технологии как
средство реализации ФГОС СПО»
05-23.10.2015 БОУ ДПО ПК (С)
ЧРИО по программе "Современные
образовательные технологии как

31,1

28,5

47

31,4

структурного
подразделения
ООД Физика

30.

Курбатова
Альбина
Геннадьевна

Высшее, ЧГПИ
им.Яковлева, 1996г.,
"Физика"

препо
дават
ель

31.

Костюков
Константин
Константинович

Средне специальное,
Чебоксарский
машиностроительный
техникум, "Технология
машиностроения",
2006г.

масте
р
произ
водст
венно
го
обуче
ния

32.

Каткова Марина
Ивановна

Высшее, ЧГПУ
им.Яковлева, 2001г.,
"Чувашский язык и
литература"

препо
дават
ель

ООД Немецкий
язык

33.

Кузьмина Роза
Дмитриевна

Высшее, Ивановский
текстильный институт

масте
р

Спецдисциплина
Основы

средство реализации ФГОС СПО"
Все
направления
подготовки

Технология
машиностроен
ия

Все
направления
подготовки

Почетн
ый

Портной

13.01–07.02.14, БОУ ДПО (ПК)С
ЧРИО по теме: «Совершенствование
профессионального мастерства
преподавателя естественнонаучного
цикла системы СПО» .
03.03-31.03.14, ОАО «Промтрактор»
(стаж.).
2013г. БОУ ДО ПК (С) ЧРИО по
программе «Современные
образовательные технологии в
системе профессионального
образования».
03.03-31.03.14, ОАО «Промтрактор»
(стаж.).
19-30.09.2016 Инновационная
деятельность педагогических
работников системы
профессионального образования в
условиях реализации ФГОС
23.09.2016 на базе МЦК-ЧЭМК
Минобразования Чувашии по теме:
«Экспериментальная и
инновационная деятельность в
образовательном процессе
техникума» (стаж.).
06-17.10.14, БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО
по программе «Психологопедагогическое сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС».
25.02.2016 БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО
по теме: "Перспективы обучения
английскому и немецкому языкам в
специальных целях" (семинар)
25-27.04.2016 БОУ ДПО ПК (С)
ЧРИО по программе "Патриотическое
воспитание в образовательных
организациях"
2013. БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО по
программе «Совершенствование

28,8

21,8

10,8

10,8

16,6

16,6

38,1

19,1

им.М.В.Фрунзе,1979г.,
"Технология швейных
изделий"

34.

Козлова Лариса
Петровна

Высшее, ЧГПУ
им.Яковлева, 2003г.,
"Технология и
предпринимательство"

35.

Лукин Виталий
Сергеевич

Высшее, ЧГУ
им.Ульянова, 1977г.,
"Электропривод и
автоматизация
промышленных
установок"

произ
водст
венно
го
обуче
ния
масте
р
произ
водст
венно
го
обуче
ния

художественного
проектирования
одежды

Спецдисциплина
Типология фигур

Портной

препо
дават
ель

Спецдисциплина
Спецдисциплина
Основы
технической
эксплуатации и
обслуживания
электрического и
электромеханичес
кого
оборудования,
Основы ремонта и
сборки узлов и
механизмов
оборудования

Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического
и
электромехани
ческого
оборудования
(по отраслям)

работни
к НПО
РФ

профессиональных компетенций
педагогических работников».
ООО «Яхтинг» 17.03-17.04.14
17.05-30.06.2016 ООО "Элита"
(стаж.).

Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленног
о оборудования

2013. БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО по
программе «Совершенствование
профессиональных компетенций
педагогических работников».
ООО «Яхтинг» 17.03-17.04.14
17.05-30.06.2016 ООО "Элита"
(стаж.).
19-30.09.2016 Инновационная
деятельность педагогических
работников системы
профессионального образования в
условиях реализации ФГОС
23.09.2016 на базе МЦК-ЧЭМК
Минобразования Чувашии по теме:
«Экспериментальная и
инновационная деятельность в
образовательном процессе
техникума» (стаж.).
2013. БОУ ДПО (ПК)С ЧРИО по
программе «Инновационная
деятельность педагогических
работников системы
профессионального образования».
2014.ОАО «Промтрактор» отдел
промэлектроники СРТО
23.05-30.09.2016 Базовый центр
профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации Союза «Агентство
развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров
«WorldSkills Russian».
Программа повышения квалификации
преподавателей (мастеров п/о) по
профессии «Электромонтажник» с

16,8

14,6

38,1

14,6

36.

Михайлов
Григорий
Васильевич

Высшее, ЧГПИ
им.Яковлева, 1982г.,
"Физическое
воспитание"

препо
дават
ель

ООД Физическая
культура

37.

Мигушкина
Наталья Юрьевна

Высшее, ЧГПУ
им.И.Я.Яковлева, 2003г.

преп
одава
тель

ООД Русский
язык,
Литература

38.

Макарова Ольга
Геннадьевна

Высшее, Ташкентский
ордена дружбы народов
политехнический
институт им.Беруни,
1987г., "Технология

препо
дават
ель

Спецдисциплины:
Технологическое
оборудование,
Организация
ремонтных работ

Все
направления
подготовки

Кандид
ат
педагог
ических
наук

учетом стандарта WorldSkills
International по компетенции
«Электромонтаж»
23.05-30.09.2016
Многофункциональный
международный
центр прикладных квалификаций,
Новосибирского строительномонтажного колледжа
Практика и методика подготовки
кадров по профессии
«Электромотажник» с учетом
стандарта WorldSkills International по
компетенции «Электромонтаж»
19-30.09.2016 Инновационная
деятельность педагогических
работников системы
профессионального образования в
условиях реализации ФГОС
23.09.2016 на базе МЦК-ЧЭМК
Минобразования Чувашии по теме:
«Экспериментальная и
инновационная деятельность в
образовательном процессе
техникума» (стаж.).
2013. БОУ ДПО (ПК)С ЧРИО по
программе «Новый подход к
обучению видам легкой атлетики и
волейболу на уроках физической
культуры»
05.04.2016 Проведение сердечнолегочной вентиляции (семинар 4ч.).

Все
направления
подготовки

Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленног
о оборудования

2013. БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО по
программе «Совершенствование
профессиональных компетенций
педагогических работников».
ОАО «Промтрактор» 03.03-31.03.14.

35,8

33,8

13,7

13,7

36,5

27,5

машиностроения,
металлорежущие станки
и инструменты"

39.

Мясникова
Татьяна
Владимировна

Высшее, ЧГУ
им.Ульянова, 2000г.,
преподаватель
чувашского языка и
литературы

40.

Монаков
Анатолий
Алексеевич

Высшее, Горьковский
политехнический
институт им.Жданова,
"Автомобили и
тракторы", 1976г.

41.

Морсков
Владимир
Валентинович

Среднее специальное,
Чебоксарский
машиностроительный
техникум, "Технология
машиностроения"1997г.

промышленного
оборудования и
контроль за ними,
Эксплуатация
промышленного
оборудования

педаг
огорган
изато
р
препо
дават
ель

масте
р
произ
водст
венно
го
обуче
ния

Спецдисциплины:
основы ремонта и
сборки
соединений и
узлов
автомобилей, Тех.
обслуживание и
ремонт
автом.транспорта

06-17.10.14, БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО
по программе «Психологопедагогическое сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС».
Все
направления
подготовки

2013. БОУ ДПО (ПК)С ЧРИО МЧ по
программе «Совершенствование
профессиональных компетенций
педагогических работников»

19

18,6

Техническое
обслуживание
и ремонт
автомобильног
о транспорта

06-17.10.14, БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО
по программе «Психологопедагогическое сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС».

41,5

11,1

Технология
машиностроен
ия

ОАО «Промтрактор» 03.03-31.03.14.
06-17.10.14, БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО
по программе «Психологопедагогическое сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС». 0307.12.2015 ООО "Униматик":
"Принципы работы и эксплуатация
учебно-производственного
фрезерного станка фирмы ЕМСО"
(семинар).
19-30.09.2016 Инновационная
деятельность педагогических
работников системы
профессионального образования в
условиях реализации ФГОС
23.09.2016 на базе МЦК-ЧЭМК
Минобразования Чувашии по теме:
«Экспериментальная и
инновационная деятельность в
образовательном процессе

44,9

7,5

препо
дават
ель

Спецдисциплины:
Инженерная
графика,
Рац.режимы
тех.операций
изготовления
отливок, Расчеты
осн.тех-эконом.
показателей пр-ва
отливок, Основы
контроля за
выполнением
тех.процесса пр-ва
черн.и цв.
металлов

Литейное
производство
черных и
цветных
металлов

Высшее, ЧГПИ
им.Яковлева,
"Математика,
информатика и
вычислительная
техника", 1994 г.

препо
дават
ель

ООД Математика

Все
направления
подготовки

Средне специальное,
Чебоксарский вечерний
машиностроительный
техникум, обработка
металлов резанием,
1987г.

масте
р
произ
водст
венно

42.

Мясникова
Наталия
Веняминовна

Средне специальное.
Чебоксарский
машиностроительный
техникум, "Литейное
производство черных и
цветных металлов",
2002г

43.

Моисеева
Вероника
Петровна

44.

Максимов
Николай
Геннадьевич

Станочник
(металлообраб
отка)

техникума» (стаж.).
ОАО «Промтрактор» 03.03-31.03.14.
06-17.10.14, БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО
по программе «Психологопедагогическое сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС». 0307.12.2015 ООО "Униматик":
"Принципы работы и эксплуатация
учебно-производственного
фрезерного станка фирмы ЕМСО"
(семинар).
19-30.09.2016 Инновационная
деятельность педагогических
работников системы
профессионального образования в
условиях реализации ФГОС
23.09.2016 на базе МЦК-ЧЭМК
Минобразования Чувашии по теме:
«Экспериментальная и
инновационная деятельность в
образовательном процессе
техникума» (стаж.).
06-10.10.15, БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО
по программе «Преподавание
математики в условиях внедрения
ФГОС общего образования».
2014. Стажировка в СОШ №38
г.Чебоксары по теме: "Организация
внеурочной деятельности по
математике в рамках внедрения
ФГОС".
25-27.04.2016 БОУ ДПО ПК (С)
ЧРИО по программе "Патриотическое
воспитание в образовательных
организациях"
2013. БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО по
программе «Совершенствование
профессиональных компетенций
педагогических работников»
01-30.04.2016 ЗАО "Промэнерго" по
напавлению "Сварочные технологии"

15,6

9,3

23,6

23,6

39,6

31,7

го
обуче
ния

45.

Молева Татьяна
Анатольевна

Высшее, Московский
государственный
открытый
педагогический
университет
им.Шолохова
"Психология", 2003г.

педаг
огпсихо
лог

Этика семейной
жизни

Все
направления
подготовки

46.

Николаева Алина
Витальевна

Средне специальное,
Республиканский
заочный политехникум,
"Производство
электронных и
электрических средств
автоматизации" 1995г.

масте
р
произ
водст
венно
го
обуче
ния

Спецдисциплина
Основы слесарносборочных и
электромонтажны
х работ

Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборуд
ования
Монтажник
радиоэлектрон
ной
аппаратуры и
приборов

(стаж.).
19-30.09.2016 Инновационная
деятельность педагогических
работников системы
профессионального образования в
условиях реализации ФГОС
23.09.2016 на базе МЦК-ЧЭМК
Минобразования Чувашии по теме:
«Экспериментальная и
инновационная деятельность в
образовательном процессе
техникума»
26.11-10.12.2015, ФГБОУ ВО
«Московский государственный
машиностроительный университет
(МАМИ)» в рамках
экспериментальной апробации
инновационной образовательной
программы для студентов
«Менеджмент счастливой семьи» в
2015-2016 уч. году. 25-27.04.2016
БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО по
программе "Патриотическое
воспитание в образовательных
организациях"
2013. Стажировка в Чебоксарский
филиал РАНХ и ГС.
ОАО «Промтрактор» 03.03-31.03.14
25-27.04.2016 БОУ ДПО ПК (С)
ЧРИО по программе "Патриотическое
воспитание в образовательных
организациях"
19-30.09.2016 Инновационная
деятельность педагогических
работников системы
профессионального образования в
условиях реализации ФГОС
23.09.2016 на базе МЦК-ЧЭМК
Минобразования Чувашии по теме:
«Экспериментальная и
инновационная деятельность в
образовательном процессе

23,1

27,8

19,4

47.

Никифорова
Ольга Власовна

Высшее, ЧГПИ
им.Яковлева, учитель по
специальности
"Технология и
предпринимательство",
1997г

48.

Ошиткова Мария
Леонидовна

49.

Порфирьева
Алевтина
Владимировна

Высшее, ЧГУ
им.Ульянова,
"Электротермические
установки", 1982г.
Высшее, ЧГУ
им.Ульянова,
"Математика", 1984г.

препо
дават
ель

Спецдисциплины:
Технология
пошива швейных
изделий по
индивидуальным
заказам,
Технология
ремонта и
обновления
швейных изделий,
Устранение
дефектов с учетом
свойств ткани

Портной

препо
дават
ель

Спецдисциплина
Охрана труда

Все
направления
подготовки

препо
дават
ель

ООД
Информатика
Спецдисциплина
Компьютерная
графика

Все
направления
подготовки

техникума» (стаж.).
2013. БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО по
программе «Совершенствование
профессиональных компетенций
педагогических работников».
ООО «Яхтинг» 17.03-17.04.14
06.04-29.04.2016 ООО "Филео"
(стаж.).
19-30.09.2016 Инновационная
деятельность педагогических
работников системы
профессионального образования в
условиях реализации ФГОС
23.09.2016 на базе МЦК-ЧЭМК
Минобразования Чувашии по теме:
«Экспериментальная и
инновационная деятельность в
образовательном процессе
техникума» (стаж.).
2013. БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО по
программе «Совершенствование
профессиональных компетенций
педагогических работников»
2013. БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО по
программе «Совершенствование
профессиональных компетенций
педагогических работников».
12.05-11.06.14, ЗАО «Чебоксарский
электроаппаратный завод»
05.04.2016 Проведение сердечнолегочной вентиляции (семинар 4ч.)
19-30.09.2016 Инновационная
деятельность педагогических
работников системы
профессионального образования в
условиях реализации ФГОС
23.09.2016 на базе МЦК-ЧЭМК
Минобразования Чувашии по теме:
«Экспериментальная и
инновационная деятельность в
образовательном процессе
техникума» (стаж.).

21,8

19,8

40

33,4

33,3

15,8

01.12.2016-31.01.2017 ООО НПП
«ЭКРА» по теме: «Обновление
профессиональных знаний и умений
на основе изучения новейших
технологий и современного
технологического оборудования на
предприятии ООО НПП ЭКРА»
(стаж.).

50.

Перцева Евгения
Геннадьевна

51.

Петров Александр
Николаевич

Средне специальное,
Чебоксарский
машиностроительный
техникум, "Охрана
окружающей среды и
рациональное
использование
природных ресурсов",
2000г.
Средне специальное,
Чебоксарский
текстильный техникум,
"Оборудование
текстильных
предприятий", 1979

препо
дават
ель

ООД Химия

масте
р
произ
водст
венно
го
обуче
ния

Спецдисциплина
Элементы
технической
механики

Рациональное
использование
природохозяйс
твенных
комплексов

Почетн
ый
работни
к НПО
РФ

Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборуд
ования
Станочник
(металлообраб
отка)

52.

Петров Владимир
Валерианович

Высшее, ЧГПИ
им.Яковлева, "Физика и
математика", 1981г.

препо
дават
ель

ООД Физика

Все
направления
подготовки

53.

Прокопьева

Средне специальное,

зав.уч

Спецдисциплина

Все

УПК «Нива» 19.05-28.05.14
01-30.04.2016 ЗАО "Промэнерго" по
направлению "Сварочные
технологии" (стаж.).
19-30.09.2016 Инновационная
деятельность педагогических
работников системы
профессионального образования в
условиях реализации ФГОС
23.09.2016 на базе МЦК-ЧЭМК
Минобразования Чувашии по теме:
«Экспериментальная и
инновационная деятельность в
образовательном процессе
техникума» (стаж.).
06-17.10.14, БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО
по программе «Психологопедагогическое сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС».
25-27.04.2016 БОУ ДПО ПК (С)
ЧРИО по программе "Патриотическое
воспитание в образовательных
организациях"
17.03-17.04.14, ООО «Яхтинг».

17,5

15,3

35,4

25,1

39,5

34,9

33,5

25

Екатерина
Витальевна

Новокуйбышевский
индустриальнопедагогический
техникум, "Швейное
производство", 1988г.

ебной
произ
водст
венно
й
практ
икой

Охрана труда

направления
подготовки

54.

Русаков Сергей
Иванович

Высшее, Горьковский
политехнический
институт им.Жданова,
"Двигатели внутреннего
сгорания", 1987г.

препо
дават
ель

Спецдисциплина
Устройство
автомобилей

Техническое
обслуживание
и ремонт
автомобильног
о транспорта

55.

Скрипин Игорь
Юрьевич

Высшее, ЧГПИ
им.Яковлева,
"Французский и
немецкий языки", 1990г.

препо
дават
ель

ООД Немецкий
язык

Все
направления
подготовки

56.

Семенова
Людмила
Петровна

Высшее, ЧГУ
им.Ульянова,
"Электротермические
установки", 1981г.

препо
дават
ель

Спецдисциплины:
Электрические
машины и
аппараты,

Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического

25-27.04.2016 БОУ ДПО ПК (С)
ЧРИО по программе "Патриотическое
воспитание в образовательных
организациях"
17.05-30.06.2016 ООО "Элита"
(стаж.).
19-30.09.2016 Инновационная
деятельность педагогических
работников системы
профессионального образования в
условиях реализации ФГОС
23.09.2016 на базе МЦК-ЧЭМК
Минобразования Чувашии по теме:
«Экспериментальная и
инновационная деятельность в
образовательном процессе
техникума» (стаж.).
ЗАО «АККОНД-ТРАНС» 11.0330.04.14.
06-17.10.14, БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО
по программе «Психологопедагогическое сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС»
2013. БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО по
программе «Совершенствование
профессиональных компетенций
педагогических работников».
Декабрь 2015, СОШ №27
г.Чебоксары
25.02.2016
БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО по теме:
"Перспективы обучения английскому
и немецкому языкам в специальных
целях" (семинар).
25-27.04.2016 БОУ ДПО ПК (С)
ЧРИО по программе "Патриотическое
воспитание в образовательных
организациях"
06-17.10.14, БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО
по программе «Психологопедагогическое сопровождение
образовательного процесса в

29,1

10,9

231,1

29,4

31,5

16,9

57.

Севастьянова
Галина
Николаевна

Высшее, Елабужский
педагогический
институт, "Русский язык
и литература", 1980г.

препо
дават
ель

58.

Семенова Ольга
Забировна

Высшее, ЧГУ
им.Ульянова,
"Филология" 2001г.

препо
дават
ель

Типовые
технологические
процессы
обслуживания
бытовых машин и
приборов,
Техническое
регулирование и
контроль качества
электрического и
электромеханичес
кого
оборудования
ООД Русский
язык Литература

ООД Русский
язык Литература

Отличн
ик
народно
го
просве
щения

и
электромехани
ческого
оборудования
(по отраслям)

условиях реализации ФГОС».
2014, ОАО «Промтрактор» отдел
промэлектроники СРТО

Все
направления
подготовки

2013. БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО по
программе «Модернизация
содержания образования по русскому
языку и литературе и
интенсификация учебновоспитательного процесса».
16.06-05.07.14, ФГБОУ ВПО «ЧГУ
им.И.Н. Ульянова».
12-16.01.15, БОУ ДПО (ПК)С ЧРИО
по теме «Цели и задачи преподавания
чувашской литературы в ходе
реализации ФГОС: диалог культур».
25-27.04.2016 БОУ ДПО ПК (С)
ЧРИО по программе "Патриотическое
воспитание в образовательных
организациях"
2014.БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО по
программе «Филологическое
образование в концепции и
методологии ФГОС нового
поколения».
декабрь 2015, «СОШ №20 им.Васьлея
Митта с углубленным изучением
отдельных предметов» по теме:
«Формирование универсальных
учебных действий обучающихся в
процессе урочной и внеурочной
деятельности в условиях перехода на
ФГОС ООО» (стаж.).
25-

Все
направления
подготовки

39,6

39,6

15,3

14,6

59.

Фирсов Николай
Архипович

Высшее, Владимирский
политехнический
институт,
"Машиностроение",
1980г.

препо
дават
ель

Спецдисциплина
Техническая
механика

Заслуже
нный
учитель
ЧР;
Почетн
ый
работни
к СПО
РФ

60.

Федоров Николай
Григорьевич

Высшее, ЧГУ
им.Ульянова, "Физика",
1975г.

препо
дават
ель

ООД Физика
Спецдисциплина
Электротехника и
электроника

Почетн
ый
работни
к СПО
РФ

61.

Федорова
Людмила
Васильевна

Высшее, ЧГПУ
им.Яковлева,
"Математика" и
"Информатика", 2002г.

препо
дават
ель

ООД
Информатика
Спецдисциплина
Основы
программировани
я

Технология
машиностроен
ия
Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического
и
электромехани
ческого
оборудования
(по отраслям)
Техническое
обслуживание
и ремонт
автомобильног
о транспорта
Все
направления
подготовки

Все
направления
подготовки

27.04.2016 БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО
по программе "Патриотическое
воспитание в образовательных
организациях"
2013. БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО по
программе «Совершенствование
профессиональных компетенций
педагогических работников».

ОАО «Промтрактор» 03.03-31.03.14
19-30.09.2016 Инновационная
деятельность педагогических
работников системы
профессионального образования в
условиях реализации ФГОС
23.09.2016 на базе МЦК-ЧЭМК
Минобразования Чувашии по теме:
«Экспериментальная и
инновационная деятельность в
образовательном процессе
техникума» (стаж.).
12.05-11.06.14, ЗАО «Чебоксарский
электроаппаратный завод» (стаж.).
2014.БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО по
программе «Психологопедагогическое сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС».
06-17.10.15, БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО
по программе «Совершенствование
методики преподавания базового

47,5

47,5

42,9

39,8

14,8

14,8

курса информатики и ИКТ в школе».
19.03-03.04.2015, Онлайн агенство
«Вектор мастерства» по программе:
«Обучение работе с вебинаром».
декабрь 2015,
25-27.04.2016 БОУ ДПО ПК (С)
ЧРИО по программе "Патриотическое
воспитание в образовательных
организациях"
01.12.2016-31.01.2017 ООО НПП
«ЭКРА» по теме: «Обновление
профессиональных знаний и умений
на основе изучения новейших
технологий и современного
технологического оборудования на
предприятии ООО НПП ЭКРА»

62.

Хрисанова Ирина
Геннадьевна

Высшее,

преп
одава
тель

ООД Английский
язык

63.

Фрибус Евгений
Николаевич

Средне специальное
Рубцовский
машиностроительный
техникум, "Обработка
металлов резанием",
1966

Спецдисциплина
Технология
отрасли

Технология
машиностроен
ия

ОАО «Промтрактор» 03.03-31.03.14.
06-17.10.14, БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО
по программе «Психологопедагогическое сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС»

49,8

18,4

64.

Царева Людмила
Дмитриевна

Высшее, ЧГПИ
им.Яковлева,
"Физическое
воспитание", 1976г.

масте
р
произ
водст
венно
го
обуче
ния
препо
дават
ель

ООД Физическая
культура

Все
направления
подготовки

41,5

41,5

65.

Цой Нурия
Асатовна

Высшее, Казанский
химико-технологически
й институт им.Кирова,
"Химия и технология
высокомолекулярных
соединений", 1968г.

Спецдисциплины:
Промышленная
экология и
промышленная
радиоэкология,
Управление

Рациональное
использование
природохозяйс
твенных
комплексов

25.05-20.06.15, ГАПОУ ЧР
«Чебоксарский электромеханический
колледж» (стаж.).
05.04.2016 Проведение сердечнолегочной реанимации (семинар 4ч.).
ОАО «Промтрактор» 03.03-31.03.14
19-30.09.2016 Инновационная
деятельность педагогических
работников системы
профессионального образования в
условиях реализации ФГОС

45,3

11

препо
дават
ель

Отличн
ик
народно
го
просве
щения

Все
направления
подготовки

38,2

твердыми
отходами,
твердыми
бытовыми
отходами и
радиоактивными
отходами,
Мониторинг
загрязнения
окружающей
природной среды
ООД Физическая
культура

66.

Чернов Владимир
Михайлович

Высшее, Волгоградский
государственный
институт физической
культуры, "Физическая
культура и спорт", 1986г

препо
дават
ель

67.

Чугунов Николай
Николаевич

Высшее, Чувашский
сельскохозяйственный
институт, "Механизация
сельского хозяйства",
1983г.

масте
р
произ
водст
венно
го
обуче
ния

Устройство,
техническое
обслуживание и
ремонт
автомобилей

68.

Шумалкина
Марина
Витальевна

Высшее, ЧГУ
им.Ульянова,
"Автоматизированные
системы обработки
информации и
управления", 2004г.

препо
дават
ель

Спецдисциплина
Системное
программировани
е, Технические
средства
информатизации,
Общие сведения
об устройстве
ЭВМ, Технология
разработки и
защиты баз
данных,
Технология

23.09.2016 на базе МЦК-ЧЭМК
Минобразования Чувашии по теме:
«Экспериментальная и
инновационная деятельность в
образовательном процессе
техникума» (стаж.).

Все
направления
подготовки

Почетн
ый
работни
к НПО
РФ

Техническое
обслуживание
и ремонт
автомобильног
о транспорта

Программиров
ание в
компьютерных
системах

05.04.2016 Проведение сердечнолегочной реанимации (семинар 4ч.).
25-27.04.2016 БОУ ДПО ПК (С)
ЧРИО по программе "Патриотическое
воспитание в образовательных
организациях"
ЗАО «АККОНД-ТРАНС» 11.0330.04.14.
06-17.10.14, БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО
по программе «Психологопедагогическое сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС».
16.-27.11.15, БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО
по программе «Развитие
профессиональных компетенций
педагогических работников в
условиях реализации ФГОС СПО».
2013. Стажировка в ЗАО
«Чебоксарский электроаппаратный
завод»
2013. БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО по
программе «Совершенствование
профессиональных компетенций
педагогических работников»
19.03-03.04.2015, Онлайн агенство
«Вектор мастерства» по программе:
«Обучение работе с вебинаром».
25-27.04.2016 БОУ ДПО ПК (С)
ЧРИО по программе "Патриотическое
воспитание в образовательных

40,5

40,5

34,5

32,7

14,3

11,6

разработки
программного
обеспечения

69.

Шашкий Юлия
Тимофеевна

Высшее, ЧГПИ
им.Яковлева,
"Математика", 1976г.

70.

Юшина Ирина
Владимировна

Высшее, ЧГУ
им.Ульянова,
"Математика", 1986г.

71.

Яковлева
Валентина

Высшее, ЧГПИ
им.Яковлева,

препо
дават
ель
зав.о
тд по
ИТ

препо

ООД Математика

Спецдисциплина
Прикладное
программировани
е

ООД Математика
Физика

Все
направления
подготовки

Почетн
ый
работни
к НПО
РФ

Программиров
ание в
компьютерных
системах

Все
направления

организациях"
01.12.2016-31.01.2017 ООО НПП
«ЭКРА» по теме: «Обновление
профессиональных знаний и умений
на основе изучения новейших
технологий и современного
технологического оборудования на
предприятии ООО НПП ЭКРА»
ГОУ «ЧРИО». «Преподавание
математики в условиях модернизации
общего образования»
2013. БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО по
программе «Совершенствование
профессиональных компетенций
педагогических работников».
11-12.12.13, БОУ ДПО (ПК)С ЧРИО
по теме: «Реализация Э-ОК «Живой
урок» в общеобразовательных
учреждениях ряда субъектов РФ».
2014.ОАО «Промтрактор» отдел
сопровождения и эксплуатации
производственных систем.
19-30.09.2016 Инновационная
деятельность педагогических
работников системы
профессионального образования в
условиях реализации ФГОС
23.09.2016 на базе МЦК-ЧЭМК
Минобразования Чувашии по теме:
«Экспериментальная и
инновационная деятельность в
образовательном процессе
техникума» (стаж.).
01.12.2016-31.01.2017 ООО НПП
«ЭКРА» по теме: «Обновление
профессиональных знаний и умений
на основе изучения новейших
технологий и современного
технологического оборудования на
предприятии ООО НПП ЭКРА»
2013. БОУ ДПО ПК (С) ЧРИО по
программе «Совершенствование

41,4

41,4

30,8

18,8

23,5

19,5

Александровна

"Математика и и
физика", 1986г.

дават
ель

подготовки

профессиональных компетенций
педагогических работников».
23.11-12.12.15, БОУ ДПО ПК (С)
ЧРИО по программе «Преподавание
математики в условиях введения и
реализации ФГОС»
25-27.04.2016 БОУ ДПО ПК (С)
ЧРИО по программе "Патриотическое
воспитание в образовательных
организациях"

