
№п/п 

ФИО Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования 

Специальность 

по диплому Квалификация 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж  работы 

по 

специальности 

1 Абросимова Галина 

Дмитриевна учитель биология высшее биология 

учитель биологии 

средней школы 38 лет 37 лет 

2 

Белова Ирина 

Владимировна учитель музыка 

среднее 

специальное 

музыкальное 

образование 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 5 лет  5 лет 

3 

Бурмистрова Ольга 

Олеговна учитель 

учитель начальных 

классов 

среднее 

специальное 

преподавание в 

начальных 

классах 

учитель 

начальных 

классов, учитель 

чувашского языка 20 лет 19 лет 

4 Васильева Надежда 

Борисовна учитель химия высшее биология и химия 

учитель биологии 

и химии 32 года 32 года  

5 

Верязов Дмитрий 

Михайлович учитель технология, география высшее 

география и 

экология 

учитель 

географии и 

экологии 38 лет 35 лет  

6 

Войналович Анастасия 

Александровна учитель 

иностранный язык 

(английский), 

изобразительное искусство высшее 

изобразитель-ное 

искусство; 

учитель 

изобразительного 

искусства;учитель 

английского 

языка 6лет 6 лет  

7 Гаврилова Нина 

Ильинична учитель 

учитель начальных 

классов высшее 

педагогика и 

психология педагог-психолог 30  лет 30 лет 

8 Игнатьева Марина 

Васильевна учитель 

математика, астрономия, 

физика высшее математика 

учитель 

математики 13 лет 11 лет 

9 Кинчарова Светлана 

Ильинична учитель история, общество высшее история учитель истории 29 лет 29 лет 

10 Кузнецова Надежда 

Анатольевна учитель математика, информатика высшее математика 

учитель 

математики 26 лет 26 лет 

11 

Левиков Сергей 

Валерьевич . учитель 

физическая культура, 

ОБЖ высшее 

физическая 

культура 

педагог по 

физической 

культуре 8 лет 8 лет 

12 

Мартынова Надежда 

Александровна учитель 

русский язык и 

литература высшее 

русский язык и 

литература 

учитель русского 

языка и 

литературы 43года 37 лет 



13 Минеева Елизавета 

Константиновна учитель технология 

среднее 

специальное — 

портной легкого 

женского платья 44 года 27 лет 

14 

Васильева Елена 

Александровна учитель математика высшее 

бакалавр, 

педагогическое 

образования математика 1 год 1 год 

15 

Осипова Татьяна 

Николаевна учитель 

русский язык и 

литература высшее 

русский язык и 

литература 

учитель русского 

языка и 

литературы 33 год 33 год 

16 

Петров Евгений 

Владимирович учитель информатика, физика высшее 

физика и 

математика 

учитель физики и 

математики 34 года 29 лет 

17 

Петрова Нина Сергеевна учитель 

иностранный язык( 

французский ) не полное высшее — — 36лет 32года 

18 

Разеева Светлана 

Леонидовна учитель история, общество высшее история 

учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин 32 года 32 года 

19 Родионова Людмила 

Николаевна учитель 

учитель начальных 

классов среднее — — 47 лет 38 лет 

20 

Сидорова Елена 

Николаевна учитель 

учитель начальных 

классов 

среднее 

специальное 

преподавание в 

начальных классах 

учитель 

начальных 

классов 20 лет 13 лет 

21 

Спиридонова Галина 

Витальевна учитель 

учитель начальных 

классов 

среднее 

специальное 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

учитель 

начальных 

классов 42 года 42года 

22 Тукмакова Галина 

Терентьевна учитель 

учитель начальных 

классов высшее биология учитель биологии 33 года 30 лет 

23 

Филиппова Елена 

Тихоновна учитель 

иностранный язык 

(французский) высшее 

французский и 

немецкий языки 

учитель 

французского и 

немецких языков 

средней школы 33 года 33 года  

24 Филиппова Светлана 

Ивановна учитель 

учитель начальных 

классов высшее психология педагог- психолог 27 лет 27 лет 

25 

Хураськина Вера 

Тимофеевна учитель 

учитель начальных 

классов 

среднее 

специальное 

преподавание в 

начальных классах 

учитель 

начальных 

классов 20 лет 20 лет 



26 

Хураськина Светлана 

Тимофеевна учитель изобразительное искусство высшее 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

учитель 

начальных 

классов 28 лет 21 год 

27 Шакуров Рифкатъ 

Аксанович учитель 

физическая культура, 

ОБЖ 

среднее 

специальное юрист — 5 лет 4 года 

28 

Дорохина Анна Сергеевна учитель история, обществознание высшее 

педагогическое 

образование  бакалавр - - 

29 Антонова Анна 

Дмитриевна воспитатель 

воспитатель 

компенсирующей группы высшее 

педагогика и 

психология педагог-психолог 32 года 16 лет 

30 

Ванюхина Людмила 

Николаевна воспитатель 

воспитатель  

разновозрастной группы 

раннего возраста высшее 

педагогика и 

психология педагог-психолог 39 лет 39 лет 

31 

Васильева Елена 

Васильевна физинструктор физическая культура 

среднее 

профессиональное 

дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 23 года 3 года 

32 

Захарова Галина 

Леонидовна воспитатель 

воспитатель  

разновозрастной старшей 

группы высшее 

педагогика и 

методика начального 

образования 

учитель 

начальных 

классов 27 лет 27 лет 

33 

Иванова Вера Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

музыкальный 

руководитель высшее 

педагогическое 

образование бакалавр 18 лет 18 лет 

34 

Иванова Марина Петровна воспитатель 

воспитатель 

компенсирующей группы высшее 

педагогическое 

образование бакалавр 11 лет 11 лет 

35 

Игнатьева Ольга 

Владимировна учитель логопед учитель -логопед высшее олигофрено-педагог 

логопед 

вспомогательной 

школы 27 лет 27 лет 

36 

Левикова Анжела 

Владиславовна воспитатель 

воспитатель второй 

младшей группы 

среднее 

специальное 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

доп.подготовкой в 

области 

информационных 

технологий в ДОУ 

дошкольное 

образование 6 лет 6 лет 

37 Гришина Надежда 

Александровна  воспитатель  воспитатель среднее учитель начальных педагог-психолог 1 год 1 год 



  

 

профессиональное  

проф. 

переподготовка 

классов  

старший воспитатель 

38 

Горбунова  Татьяна 

Владимировна воспитатель 

воспитатель 

разновозрастной 

среднее 

профессиональное 

воспитатель детей 

дошкольного 

образования 

дошкольное 

образование 3 года 3  года  

39 Афанасьева Елена 

Геннадьевна воспитатель воспитатель 

среднее 

профессиональное  

учитель начальных 

классов  

дошкольное 

образование  24 года 24 года 


