
 Сведения о персональном составе педагогических работниках Вурнарского сельскохозяйственного техникума Минобразования Чувашии 

№ 
п/
п 

ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемая 
дисциплина 

Ученая 
степень / 

звание 

Уровень 
образова

ния 

Направление подготовки и 
специальности 

Данные о 
повышении 

квалификации и 
профессиональн

ой 
переподготовки 

Общ
ий 

стаж 

Стаж 
работы по 
специальн

ости 
квалификация специальность 

1 Алексеев 
Михаил 

Геннадьеви
ч 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Электротехника 
и электронная 

техника 
Инженерная 

графика 
Техническая 

механика 
Охрана труда 

Основы 
технического 

черчения 
МДК.01.01 

не 
имеется 

высшее Инженер- 
механик 

Механизация 
сельского 
хозяйства 

БУ ЧР ДПО 
"Чувашский 

республиканский 
институт 

образования" 
Минобразовани

я Чувашии по 
программе 

"Совершенствов
ание 

профессиональн
ых компетенций 
педагогических 

работников в 
условиях 

реализации 
ФГОС СПО" 72 ч. 

(17.04.2017 - 
28.04.2017г.) 

25 25 

2.  Алексеева 
Светлана 

Мефодьевн
а 

Мастер 
производствен
ного обучения 

 не 
имеется 

среднее 
специаль

ное 

Агроном Агрономия БУ ЧР ДПО 
"Чувашский 

республиканский 
институт 

образования" 
Минобразовани

я Чувашии по 
программе 

25 21 



"Совершенствов
ание 

профессиональн
ых компетенций 
педагогических 

работников в 
условиях 

реализации 
ФГОС СПО" 72 ч. 

(17.04.2017 - 
28.04.2017г.) 

3. Бурмистров
а Надежда 
Викторовна 

Педагог- 
психолог 

 Не 
имеется 

Высшее Педагог- 
психолог 

Педагог- 
психолог 

БОУ ДПО (ПК) С 
"Чувашский 

республиканский 
институт 

образования" 
Минобразовани

я Чувашии по 
проблеме 

"Профессиональ
но-личностное 

самоопределени
е педагога- 
психолога в 

условиях 
модернизации 
образования" 

108ч.(03.03.2014- 
21.03.2014 г.) 

11 11 

4. Васильев 
Владислав 
Вячеславов

ич 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Информатика и 
ИКТ 

Физика 
Основы 

электротехники 

Не 
имеется 

Высшее Физика и 
информатика 

Учитель физики 
и информатики 

и ИКТ 

БУ ЧР ДПО 
"Чувашский 

республиканский 
институт 

образования" 

8 7 



Электротехника Минобразовани
я Чувашии по 

программе 
"Совершенствов

ание 
профессиональн
ых компетенций 
педагогических 

работников в 
условиях 

реализации 
ФГОС СПО" 72 ч. 

(17.04.2017 - 
28.04.2017г.) 

5. Васильев 
Николай 
Иванович 

Преподавател
ь 

  Высшее Зооинженер Зоотехния БУ ЧР ДПО 
"Чувашский 

республиканский 
институт 

образования" 
Минобразовани

я Чувашии по 
программе 

"Совершенствов
ание 

профессиональн
ых компетенций 
педагогических 

работников в 
условиях 

реализации 
ФГОС СПО" 72 ч. 

(17.04.2017 - 
28.04.2017г.) 

32 13 

6. Васильева Преподавател  не высшее Математик Математика ФГБОУ ВПО 8 8 



Ирина 
Геннадьевн

а 

ь имеется "Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
И.Я. Яковлева" 

по 
дополнительной 
образовательной 

программе 
"Теория и 
методика 
обучения 

информатике" 

7 Васильева 
Людмила 

Федоровна 

Преподавател
ь 

Правовые 
основы 

профессиональн
ой деятельности 

Не 
имеется 

Высшее Юрист 
Педагог 

профессионал
ьного 

образования 
Государственн

ое и 
муниципально
е управление 

Юриспруденци
я 

Педагогика и 
методика 

профессиональ
ного 

образования 
Государственно

е и 
муниципальное 

управление 

БУ ЧР ДПО 
"Чувашский 

республиканский 
институт 

образования" 
Минобразовани

я Чувашии по 
программе 

"Совершенствов
ание 

профессиональн
ых компетенций 
педагогических 

работников в 
условиях 

реализации 
ФГОС СПО" 72 ч. 

(17.04.2017 - 
28.04.2017г.) 

27 13 

8. Васильева 
Светлана 

Мастер 
производствен

Чувашская 
литература 

Не 
имеется 

Высшее Учитель 
чувашского 

Учитель 
чувашского 

БУ ЧР ДПО 
"Чувашский 

16 13 



Александр
овна 

ного  обучения языка и 
литературы, 

русского языка 
и литературы 

языка и 
литературы, 

русского языка 
и литературы 

республиканский 
институт 

образования" 
Минобразовани

я Чувашии по 
программе 

"Совершенствов
ание 

профессиональн
ых компетенций 
педагогических 

работников в 
условиях 

реализации 
ФГОС СПО" 72 ч. 

(17.04.2017 - 
28.04.2017г.) 

9. Васильева 
Светлана 

Алексеевна 

Преподавател
ь 

Русский язык и 
литература 

Не 
имеется 

Высшее Учитель 
родного языка, 
литературы и 

русского 
языка, 

литературы 

Родной язык и 
литература с 

дополнительно
й 

специальность
ю «Русский 

язык» 

- 2 2 

10
. 

Гаврилова 
Татьяна 

Георгиевна 

Мастер 
производствен
ного обучения 

МДК.04.01 
МДК.03.01 
МДК.05.01 
МДК.07.01 
МДК.06.01 

ОП.03 
Техническое 
оснащение и 
организация 

рабочего места 

не 
имеется 

высшее Техник- 
технолог 

Технология 
приготовления 

пищи и 
организация 

общественного 
питания 

БУ ЧР ДПО 
"Чувашский 

республиканский 
институт 

образования" 
Минобразовани

я Чувашии по 
программе 

"Совершенствов
ание 

15 6 



профессиональн
ых компетенций 
педагогических 

работников в 
условиях 

реализации 
ФГОС СПО" 72 ч. 

(17.04.2017 - 
28.04.2017г.) 

11 Григорьев 
Александр 
Павлович 

Преподавател
ь 

Информатика и 
ИКТ 

Физика 
Процессы и 

аппараты 
Астрономия 

Информационны
е технологии в 

проф. 
деятельности 

 

Не 
имеется 

Высшее Инженер - 
конструктор, 

технолог 
радиоаппарату

ры 
Теория и 
методика 
обучения 

физике 
 

Конструирован
ие и 

производство 
радиоаппарату

ры 
Теория и 
методика 
обучения 

физике 
 

Профессиональн
а я 

переподготовка 
"Теория и 
методика 
обучения 

физик", БОУ ДПО 
(ПК) С 

"Чувашский 
республиканский 

институт 
образования" 

Минобразовани
я Чувашии по 

проблеме 
"Совершенствов
ание методики 
преподавания 
базового курса 
информатики", 

108 
ч.(22.09.2014- 
15.10.2014г.) 

32 27 

12 Григорьев 
Олег 

Преподавател
ь 

История 
Обществознание 

Почетный 
работник 

Высшее Историк. 
Преподаватель 

История БОУ ДПО (ПК) 
"Чувашский 

20 20 



Михайлови
ч 

ОГСЭ.03 история 
ОГСЭ.04 Основы 

философии 

СПО истории республиканский 
институт 

образования" 
Минобразовани

я Чувашии по 
программе 

"Реализация 
компетентностно

й модели 
обучения 

средствами 
социо-

гуманитарных 
дисциплин в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС" 72 ч. 
(17.10.2016 - 
11.11.2016г.) 

13 Дмитриева 
Вероника 

Валентинов
на 

Преподавател
ь 

География Не 
имеется 

Высшее  Географ 
Преподаватель 

География ГОУ «Чувашский 
республиканский 

институт 
образования»по 

программе 
«Методика 

преподавания 
географии на 
современном 

этапе» 
144 ч. 

(20.09.2010-
02.10.2010 и 
29.11.2010-

11.12.2010 г.) 

22 22 



14 Егоров 
Александр 
Николаеви

ч 

Преподавател
ь специальных 

дисциплин 

МДК.01.01 
МДК.01.02 
МДК.02.01 
МДК.03.01 
МДК.03.02 

Основы 
материаловеден

ия  
Техническая 

механика 
МДК.04.01 
МДК.04.02 

Материаловеде
ние 

МДК.06.01 
МДК.06.02 

Почетный 
работник 

сферы 
образова

ния 
Российско

й 
Федераци

и 

Высшее Инженер- 
конструктор 

Инженер- 
механик 

БУ ЧР ДПО 
"Чувашский 

республиканский 
институт 

образования" 
Минобразовани

я Чувашии по 
программе 

"Совершенствов
ание 

профессиональн
ых компетенций 
педагогических 

работников в 
условиях 

реализации 
ФГОС СПО" 72 ч. 

(17.04.2017 - 
28.04.2017г.) 

36 28 

15 Ефремов 
Владислав 
Алексеевич 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Технология 
печных работ 

Технология 
каменных работ 

Технология 
монтажных 
работ при 

возведении 
кирпичных 

конструкций 
Основы 

материаловеден
ия 

Основы 
строительного 

Не 
имеется 

Высшее Учитель 
трудового 

обучения и 
общетехническ
их дисциплин 

Труд с 
дополнительно

й 
специализацие

й 
«Производител

ьный труд в 
сельском 

хозяйстве» 

- 18 16 



черчения 
Основы 

технологии 
общестроительн

ых работ 

16 Иванова 
Клара 

Германовн
а 

Преподавател
ь 

ОП.07 Финансы, 
денежные 

обращения и 
кредит 

ОП.10 Аудит 
Оп.13 

Автоматизация 
бухгалтерского 

учета 
МДК.01.01 
МДК.04.01 
ПП.04.01 

Эффективное 
поведение на 
рынке труда 

УП.01 
МДК.04.02 
Курсовые 

работы 

не 
имеется 

высшее Экономист Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит 

БУ ЧР ДПО 
"Чувашский 

республиканский 
институт 

образования" 
Минобразовани

я Чувашии по 
программе 

"Совершенствов
ание 

профессиональн
ых компетенций 
педагогических 

работников в 
условиях 

реализации 
ФГОС СПО" 72 ч. 

(17.04.2017 - 
28.04.2017г.) 

14 11 

17 Иванова 
Любовь 

Анатольевн
а 

Преподавател
ь 

Биология пчелы 
медоносной и 

пчелиной семьи 
Пчелиный 

инвентарь и 
пасечное 

оборудование 
Технология 

производства и 
стандартизация 

не 
имеется 

Высшее Программист 
Оператор ЭВМ 
Зооинженерия 

Программист 
Зоотехния 

БУ ЧР ДПО 
"Чувашский 

республиканский 
институт 

образования" 
Минобразовани

я Чувашии по 
программе 

"Совершенствов
ание 

15 9 



продуктов 
пчеловодства 

Основы 
микробиологии, 

ветеринарной 
санитарии и 
зоогигиены  
Технология 

содержания и 
разведения 

пчелиных семей 
Болезни и 

вредители пчел 
и методы 

борьбы с ними 
МДК.01.01 

Теоретические 
основы 

селекионно-
племенной 

работы с 
пчелами 

МДК.02.01, 
03.01, 04.01 
Опыление 

энтомофильных 
культур 

открытого и 
защищенного 

грунта 
ПП.02 

Производственн
ая практика 
Культура и 

профессиональн
ых компетенций 
педагогических 

работников в 
условиях 

реализации 
ФГОС СПО" 72 ч. 

(17.04.2017 - 
28.04.2017г.) 



психология 
общения 

Анатомия и 
физиология с/х 

животных 
МДК.04.01 
МДК.02.01 
МДК.06.01 
МДК.03.02 

УП..03 Учебная 
практика 

18 Иванова 
Наталия 

Николаевн
а 

Преподавател
ь 

Обществознание  
Культурология 

 Высшее Учитель 
начальных 

классов 
Историк. 

Преподаватель
. Менеджер. 

Преподавание 
в начальных 

классах. 
История. 

Государственно
е и 

муниципальное 
управление 

ГБПОУ г. Москвы 
«Первый 

Московский 
образовательны
й комплекс» по 

программе 
«Внедрение 
ФГОС СПО по 

профессии 
43.01.09 ПОВАР, 

кондитер, 
специальности 

43.02.15 
Поварское и 

кондитерское 
дело (ТОП-50)» 
16 ч (с 27.02.по 
28.02.2017 г.) 

15 15 

19 Казанкова 
Светлана 

Александр
овна 

Мастер 
производствен
ного обучения 

МДК.03.01 
МДК.04.01 

ОП.02 Основы 
товароведения 

продовольствен

не 
имеется 

высшее Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования 

Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования 

БУ ЧР ДПО 
"Чувашский 

республиканский 
институт 

образования" 

14 13 



ных товаров 
ОП.05 Основы 
калькуляции и 

учета 
МДК.2.1 

МДК.01.01 
ПМ.01, ПМ.02 

Минобразовани
я Чувашии по 

программе 
"Совершенствов

ание 
профессиональн
ых компетенций 
педагогических 

работников в 
условиях 

реализации 
ФГОС СПО" 72 ч. 

(17.04.2017 - 
28.04.2017г.) 

20 Казенова 
Ирина 

Петровна 

Преподавател
ь 

Мдк.03.01 
Пп.03 

Производственн
ая практика 
МДК.05.01 
МДК.01.01 
УП.01.01 
ПП.01.01 

Микробиология, 
санитария и 

гигиена 
МДК.04.01 

Управление 
структурным 

подразделением 
УП.04  

Проверка 
курсовых 

Биохимия и 
микробиология 

не 
имеется 

высшее Младший 
инженер- 
технолог 
Инженер 

Технология 
мяса и мясных 

продуктов 
Технология 
консервов и 

пищеконцентра
тов 

БУ ЧР ДПО 
"Чувашский 

республиканский 
институт 

образования" 
Минобразовани

я Чувашии по 
программе 

"Совершенствов
ание 

профессиональн
ых компетенций 
педагогических 

работников в 
условиях 

реализации 
ФГОС СПО" 72 ч. 

(17.04.2017 - 
28.04.2017г.) 

17 17 



21 Корнилова 
Людмила 

Венедиктов
на 

Преподавател
ь 

Чувашская 
литература 

Не 
имеется 

высшее Филолог  
Преподаватель 

чувашского 
языка и 

литературы 
Переводчик 

Филология 
Чувашский 

язык и 
литература 

- 11 1 мес 

22 Львова 
Ольга 

Валериано
вна 

Преподавател
ь 

География Не 
имеется 

Высшее Историк 
Преподаватель 

истории 
Юрист 

 
Управленец 

 

История 
 
 

Юриспруденци
я 

Государственно
е 

муниципальное 
управление 

БУ ЧР ДПО 
"Чувашский 

республиканский 
институт 

образования" 
Минобразовани

я Чувашии по 
программе 

"Совершенствов
ание 

профессиональн
ых компетенций 
педагогических 

работников в 
условиях 

реализации 
ФГОС СПО" 72 ч. 

(17.04.2017 - 
28.04.2017г.) 

27 17 

 Максимов 
Владимир 

Аркадьевич 

Педагог-
организатор 

ОБЖ 
(совместитель

ство) 

ОБЖ 
БЖД 

Не 
имеется 

Высшее Учитель 
физической 

культуры 
средней 
школы 

Физическая 
культура 

БОУ ДПО 
«Чувашский 

республиканский 
институт 

образования» 
Министерства 
образования и 
молодежной 

политики ЧР по 

32 14 



программе: 
«Преподавание 

основ 
безопасности 

жизнедеятельно
сти в условиях 

введения и 
реализации 
ФГОС» 72 ч 

(15.02.2016 – 
26.02.2016) 

23 Павлов 
Юрий 

Аронович 

Мастер 
производствен
ного обучения 

МДК.07.01 
МДК.01.01 

Не 
имеется 

Среднее 
специаль

ное 

Зоотехник Зоотехния БУ ЧР ДПО 
"Чувашский 

республиканский 
институт 

образования" 
Минобразовани

я Чувашии по 
программе 

"Совершенствов
ание 

профессиональн
ых компетенций 
педагогических 

работников в 
условиях 

реализации 
ФГОС СПО" 72 ч. 

(17.04.2017 - 
28.04.2017г.) 

33 12 

24 Павлова 
Валентина 
Петровна 

Преподавател
ь 

Иностранный 
язык 
ОГСЭ 

Иностранный 

Не 
имеется 

Высшее Учитель 
английского и 

немецкого 
языка в 

Английский и 
немецкий язык 

БОУ ДПО (ПК) с 
"Чувашский 

республиканский 
институт 

25 24 



язык 
Иностранный 

язык (немецкий 
язык) 

 
 

средней школе образования " 
Минобразовани

я Чувашии по 
проблеме 

Преподавание 
иностранного 

языка в условиях 
реализации 

ФГОС начального 
и основного 

общего 
образования" 

108 ч.(с 
16.02.2015 по 

27.03.2015 года) 

25 Павлова 
Галина 

Александр
овна 

Руководитель 
физвоспитани

я 

ОДБ. 
Физкультура 

ОГСЭ. 
Физическая 

культура 
ФК. Физкультура 

Заслужен
ный 

работник 
физическ

ой 
культуры 
и спорта 

высшее Педагог по 
физической 

культуре 
Техник- 

технолог 

Физическая 
культура 

Технология 
хранения и 

переработки 
зерна 

БПОУ 
"Чебоксарское 

УОР имени В.М. 
Краснова" 
Минспорта 
Чувашии по 
программе 

"Подготовка 
спортивных 

судей главной 
судейской 
коллегии и 
судейских 

бригад 
физкультурных и 

спортивных 
мероприятий 

Всероссийского 
физкультурно- 

23 15 



спортивного 
комплекса"Готов 

к труду и 
обороне" (ГТО)" 
22ч (26.10.2016- 

28.10.2016г.) 

26 Петрова 
Галина 

Григорьевн
а 

Преподавател
ь специальных 

дисциплин 

Основы 
агрономии 
Ботаника 

Технология 
выращивания 

цветочно-
декоративных 

культур 
Охрана 

окружающей 
среды 

Технология 
выращивания 

древесно-
кустарниковых 

культур 
Экологические 

основы 
природопользов

ания 
Основы 

зеленого 
строительства 

Основы 
фитодизайна 

не 
имеется 

высшее Ученый 
агороном 

Плодоовощево
дство и 

виноградарство 

БУ ЧР ДПО 
"Чувашский 

республиканский 
институт 

образования" 
Минобразовани

я Чувашии по 
программе 

"Совершенствов
ание 

профессиональн
ых компетенций 
педагогических 

работников в 
условиях 

реализации 
ФГОС СПО" 72 ч. 

(17.04.2017 - 
28.04.2017г.) 

19 6 

27 Сотникова 
Анна 

Ивановна 

Преподавател
ь 

 не 
имеется 

высшее Ветеринарный 
врач 

Ветеринария БОУ ДПО (ПК) С 
"Чувашский 

республиканский 

15 10 



институт 
образования" 

Минобразовани
я Чувашии по 

проблеме 
"Организация 

профессиональн
о го обучения на 
компетентностно
- деятельностной 

основе", 108 
ч.(08.09.2014- 
26.09.2014г.) 

28 Сюмайкин 
Александр 
Анатольеви

ч 

мастер 
производствен
ного обучения 

 не 
имеется в 

среднее 
специаль

ное 

Горный 
техник-

электромехани
к, мастер 

Горная 
электромехани

ка 

БУ ЧР ДПО 
"Чувашский 

республиканский 
институт 

образования" 
Минобразовани

я Чувашии по 
программе 

"Совершенствов
ание 

профессиональн
ых компетенций 
педагогических 

работников в 
условиях 

реализации 
ФГОС СПО" 72 ч. 

(17.04.2017 - 
28.04.2017г.) 

ГБПОУ РМ 
«Кемлянский 

28 9 



аграрный 
колледж» 

По программе 
«Практика и 

методика 
подготовки 

кадров с учетом 
стандартов 

WorldSkills по 
компетенции 

«Эксплуатация 
сельскохозяйств
енных машин» 

72 часа 
(19.06.2017-

24.06.2017 г.) 

29 Федорова 
Татьяна 

Сергеевна 

Преподавател
ь 

Математика  
Информатика и 

ИКТ 
ЕН. Математика 

Не 
имеется 

Высшее Учитель 
математики и 
информатики 

Математика 
Информатика 

БОУ ДПО (ПК) 
"Чувашский 

республиканский 
институт 

образования" 
Минобразовани

я Чувашии по 
программе 

"Преподавание 
математики в 

условиях 
введения и 
реализации 
ФГОС" 72 ч. 

(10.10.2016 - 
03.11.2016г.) 

20 20 

30 Федотова 
Лариса 

Преподавател
ь 

Математика Почетный 
работник 

Высшее Учитель 
математики и 

Учитель 
математики и 

БОУ ДПО (ПК) 
"Чувашский 

26 26 



Петровна НПО РФ вычислительно
й техники 

вычислительно
й техники 

республиканский 
институт 

образования" 
Минобразовани

я Чувашии по 
программе 

"Преподавание 
математики в 

условиях 
введения и 
реализации 
ФГОС" 72 ч. 

(10.10.2016 - 
03.11.2016г.) 

31 Фирсов 
Алексей 

Николаеви
ч 

Преподавател
ь 

Основы 
экономики 

менеджмента и 
маркетинга 
ОП.12 АФХД 

Основа 
экономики 
Экономика 
отрасли и 

предпринимател
ьства 

Эффективное 
поведение на 
рынке труда 

ОП.14 Бизнес-
планирование 

Экономические 
и правовые 

основы 
пчеловодства 

Не 
имеется 

Высшее Экономист- 
менеджер 

Педагог 
профессионал

ьного 
образования 

Экономика и 
управление на 
предприятии 
(торговля и 

общественное 
питание 

Педагогика и 
методика 

профессиональ
ного 

образования 

БУ ЧР ДПО 
"Чувашский 

республиканский 
институт 

образования" 
Минобразовани

я Чувашии по 
программе 

"Совершенствов
ание 

профессиональн
ых компетенций 
педагогических 
работников в 12 

7 условиях 
реализации 

ФГОС СПО" 72 ч. 
(17.04.2017 - 
28.04.2017г.) 

12 8 



 

32 Цыганова 
Ольга 

Вячеславов
н 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Метрология и 
стандартизация 

МДК.08.01 
ОП.01 основы 

микробиологии. 
Физиологии 

питания, 
санитарии  и 

гигиены 
Холодильные 

технологии 
 

не 
имеется 

высшее Инженер 
Педагог 

профессионал
ьного 

образования 

Технология 
продукции 

общественного 
питания 

Педагогика и 
методика 

профессиональ
ного 

образования 

БУ ЧР ДПО 
"Чувашский 

республиканский 
институт 

образования" 
Минобразовани

я Чувашии по 
программе 

"Совершенствов
ание 

профессиональн
ых компетенций 
педагогических 

работников в 
условиях 

реализации 
ФГОС СПО" 72 ч. 

)17.04.2017 - 
28.04.2017г.) 

10 6 

33 Чаркова 
Марина 

Николаевн
а 

преподавател
ь 

Химия  
Биология 
Экология 

не 
имеется 

высшее Учитель 
биологии и 

химии 

Биология с 
дополнительно

й 
специализацие

й Химия 

БОУ ДПО (ПК) С 
"Чувашской 

республиканский 
институт 

образования" 
Министерства 
образования 
Чувашии по 
проблеме 

"Современные 
образовательны
е технологии как 

средство 
реализации 

10 10 



ФГОС ООО в 
преподавании 

биологии и 
химии", 108 ч. 
(01.12.2014 по 
19.12.2014 г.) 

 


