
                                          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 

Геннадьев
ич 

Мастер 
производстве

нного 
обучения 

ОП.06 Охрана 
труда 

ОП.10 Охрана 
труда 

ОП.02 Охрана 
труда 

МДК.01.01 
МДК.02.01 
МДК.03.01 

 

не 
имеется 

высшее Инженер- 
механик 

 
 
 

Педагогика и 
методика 

профессионал
ьного 

образования 

Механизация 
сельского 
хозяйства 

 
 

Педагог 
профессиональ

ного 
образования 

БУ ЧР ДПО 
"Чувашский 

республикански
й 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.); 
МЦК-ЧЭМК 

Минобразовани
я Чувашии по 

программе 
«Совершенствов

ание 

26 26 



компетентности 
педагогических 
кадров в сфере 
ИКТ в условиях 

внедрения 
образовательны

х программ в 
соответствии с 
перечнем ТОП-

50», 72 ч. 
(14.09.2017-

11.10.2017 г.); 
Стажировка без 

отрыва от 
работы в СХПК 

«Знамя» по 
теме: 

«Современная 
сельскохозяйств
енная техника» 

(04.04.2018-
19.04.2018 г.);  

2.  Алексеева 
Светлана 

Мефодьев
на 

Мастер 
производстве

нного 
обучения 

 не 
имеется 

среднее 
специаль

ное 

Агроном Агрономия БУ ЧР ДПО 
"Чувашский 

республикански
й институт 

образования" 
Минобразовани

я Чувашии по 
программе 

"Совершенствов
ание 

профессиональн
ых компетенций 

26 22 



педагогических 
работников в 

условиях 
реализации 

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

3. Бурмистро
ва 

Надежда 
Викторовн

а 

Педагог- 
психолог 

 Не 
имеется 

Высшее Педагог- 
психолог 

Педагог- 
психолог 

БОУ ДПО (ПК) С 
"Чувашский 

республикански
й институт 

образования" 
Минобразовани

я Чувашии по 
проблеме 

"Профессиональ
но-личностное 
самоопределен

ие педагога- 
психолога в 

условиях 
модернизации 
образования" 

108ч.(03.03.2014
- 21.03.2014 г.) 

11 11 

4. Васильев 
Владислав 
Вячеславов

ич 

Мастер 
производстве

нного 
обучения 

Физика 
Основы 

электротехники 
 

Не 
имеется 

Высшее Физика и 
информатика 

Учитель 
физики и 

информатики и 
ИКТ 

БУ ЧР ДПО 
"Чувашский 

республикански
й институт 

образования" 
Минобразовани

я Чувашии по 
программе 

"Совершенствов

9 8 



ание 
профессиональн
ых компетенций 
педагогических 

работников в 
условиях 

реализации 
ФГОС СПО" 72 ч. 

(17.04.2017 - 
28.04.2017г.) 

6. Васильева 
Ирина 

Геннадьев
на 

Преподавател
ь 

математика 
Математика в 

профессии 
ЕН Математика 

 
 

не 
имеется 

высшее Математик Математика ФГБОУ ВПО 
"Чувашский 

государственны
й 

педагогический 
университет им. 
И.Я. Яковлева" 

по 
дополнительной 
образовательно

й программе 
"Теория и 
методика 
обучения 

информатике" 

9 9 

8. Васильева 
Светлана 

Александр
овна 

Мастер 
производстве

нного  
обучения 

Родная 
литература (на 
русском языке) 

МДК.01.01 
 
 

Не 
имеется 

Высшее Учитель 
чувашского 

языка и 
литературы, 

русского языка 
и литературы 

Учитель 
чувашского 

языка и 
литературы, 

русского языка 
и литературы 

БУ ЧР ДПО 
"Чувашский 

республикански
й институт 

образования" 
Минобразовани

я Чувашии по 
программе 

"Совершенствов

17 14 



ание 
профессиональн
ых компетенций 
педагогических 

работников в 
условиях 

реализации 
ФГОС СПО" 72 ч. 

(17.04.2017 - 
28.04.2017г.); 
Чебоксарский 

техникум 
технологии 
питания и 

коммерции 
Минобразовани

я Чувашии по 
программе 

«Демонстрацио
нный экзамен –
современный 

инструмент 
оценки качества 

подготовки 
кадров по ТОП-

50 по УГПС 
43.00.00 Сервис 
и туризм» 36 ч. 

(21.03.2018-
27.03.2018 г.) 

Стажировка без 
отрыва от 
работы по 

программе: 



«Технология 
приготовления 

блюд и гарниров 
из круп, 

бобовых и 
макаронных 

изделий, яиц, 
творога, теста» 

(16.04.2018-
28.04.2018) 

9. Игнатьева 
Светлана 

Алексеевна 

Преподавател
ь 

Русский язык 
Литература  

 

Не 
имеется 

Высшее Учитель 
родного 
языка, 

литературы и 
русского 

языка, 
литературы 

Родной язык и 
литература с 

дополнительно
й 

специальность
ю «Русский 

язык» 

- 3 3 

11 Григорьев 
Александр 
Павлович 

Преподавател
ь 

Физика 
ОП.15 Процессы и 

аппараты 
Астрономия 

Информационные 
технологии в 

проф. 
деятельности 

 

Не 
имеется 

Высшее Инженер - 
конструктор, 

технолог 
радиоаппарат

уры 
Теория и 
методика 
обучения 

физике 
 

Теория и 
методика 
обучения 

астрономии 

Конструирован
ие и 

производство 
радиоаппарату

ры 
Теория и 
методика 
обучения 

физике 
 

Теория и 
методика 
обучения 

астрономии 

Профессиональн
а я 

переподготовка 
"Теория и 
методика 
обучения 

физике", БОУ 
ДПО (ПК) С 
"Чувашский 

республикански
й институт 

образования" 
Минобразовани

я Чувашии по 
программе 

"Совершенствов
ание методики 

33 28 



преподавания 
базового курса 
информатики", 

108 
ч.(22.09.2014- 
15.10.2014г.); 

Профессиональн
ая 

переподготовка 
по программе 

«Теория и 
методика 
обучения 

астрономии» 
ФГБОУ ВО 

«Чувашский 
государственны

й 
педагогический 
университет им. 
И.Я. Яковлева» 

01.02.2018-
18.05.2018 г.; 

Отдел 
образования  и 

молодежной 
политики 

администрации 
Вурнарского 

района ЧР 
Стажировка по 

индивидуальной 
программе: 

«Применение 



информационны
х технологий в 
практической 

деятельности» 
09.04.2018-

21.04.2018 г. 

12 Григорьев 
Олег 

Михайлови
ч 

Преподавател
ь 

История 
ОГСЭ.03 История 

 

Почетный 
работник 

СПО 

Высшее Историк. 
Преподавател

ь истории 

История БОУ ДПО (ПК) 
"Чувашский 

республикански
й институт 

образования" 
Минобразовани

я Чувашии по 
программе 

"Реализация 
компетентностн

ой модели 
обучения 

средствами 
социо-

гуманитарных 
дисциплин в 

соответствии с 
требованиями 

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

21 21 

13 Егоров 
Александр 
Николаеви

ч 

Преподавател
ь специальных 

дисциплин 

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

Основы 
материаловедени

Почетный 
работник 

сферы 
образова

ния 
Российск

ой 

Высшее Инженер- 
конструктор 

Инженер- 
механик 

БУ ЧР ДПО 
"Чувашский 

республикански
й институт 

образования" 
Минобразовани

я Чувашии по 

36 29 



я  
Техническая 

механика 
МДК.04.01 
МДК.04.02 

Материаловеден
ие 

ОП.02 Основы 
технического 

черчения 
 

Федераци
и 

программе 
"Совершенствов

ание 
профессиональн
ых компетенций 
педагогических 

работников в 
условиях 

реализации 
ФГОС СПО" 72 ч. 

(17.04.2017 - 
28.04.2017г.) 

14 Ефремов 
Владислав 
Алексеевич 

Мастер 
производстве

нного 
обучения 

 Не 
имеется 

Высшее Учитель 
трудового 

обучения и 
общетехничес
ких дисциплин 

Труд с 
дополнительно

й 
специализацие

й 
«Производител

ьный труд в 
сельском 

хозяйстве» 

АУ ЧР ДПО 
«Учебный центр 

«Нива» 
Минсельхоза 

Чувашии 
По программе 

«Энергетическая 
безопасность 

при 
эксплуатации 

тепловых 
энергоустановок

» 40 ч. 
(23.10.2017-

27.10.2017 г.) 
Стажировка без 

отрыва от 
работы в АО 

МСО 
«Вурнарская» 
(23.04.2018-

10.05.2018 г.) 

19 15 



15 Иванова 
Любовь 

Анатольев
на 

Преподавател
ь 

МДК.01.01 
ОП.03 Основы 

микробиологии 
ПОО.03 

Психология 
личности и 
психология 

самоопределения 
МДК.01.01 
Методики 

проведения 
зоогигиенических

, 
профилактически
х и ветеринарно-

санитарных 
мероприятий 

ПОО.05 
Коммуникативны

й практикум 
МДК.04.01 
МДК.02.01 

 

не 
имеется 

Высшее Программист 
Оператор ЭВМ  

 
Зооинженерия 

Программист  
 
 

Зоотехния 

Стажировка в 
ООО 

«Вурнарский 
мясокомбинат» 
по программе: 

ПМ 02. 
Обработка 

продуктов убоя 
(12.05.2016-

25.05.2016 г.) 
БУ ЧР ДПО 

"Чувашский 
республикански

й 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.) 

Стажировка без 
отрыва от 

работы в ООО 
«Вурнарский 

мясокомбинат» 

16 9 



по программе: 
«Приемка, убой 

и первичная 
переработка 

скота, птицы и 
кроликов» 

(20.04.2018-
08.05.2018 г.) 

16 Казанкова 
Светлана 

Александр
овна 

Мастер 
производстве

нного 
обучения 

МДК.03.01 
ПМ.03 и ПМ.02 

экамен 
МДК.04.01 

ОП. 02 Основы 
товароведения 

продовольственн
ых товаров 

ОП.05 Основы 
калькуляции и 

учета 
МДК 05.01 
МДК.06.01 

ПМ.05 и ПМ.06 
МДК.07.01 
МДК.08.01 

ПМ.07 и ПМ.08 
экзамен 

 

не 
имеется 

высшее Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования 

Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования 

БУ ЧР ДПО 
"Чувашский 

республикански
й 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.) 

Чебоксарский 
техникум 

технологии 
питания и 

коммерции 
Минобразовани

я Чувашии по 

15 14 



программе: 
«Демонстрацио
нный экзамен – 
современный 

инструмент 
оценки качества 

подготовки 
кадров по ТОП-

50 по УГПС 
43.00.00 Сервис 
и туризм» 36 ч. 

(21.03.2018-
27.03.2018 г.) 

17 Казенова 
Ирина 

Петровна 

Преподавател
ь 

МДК.03.01 
МДК.03.02 
УП.03.01 

МДК.05.01 
УП.05.01 
ПП.05.01 

МДК.02.01 
УП.02.01 
ПП.02.01 

производственна
я практика 

ОП. 
Микробиология, 

санитария и 
гигиена 

Проверка курс. 
Биохимия и 

микробиология 
 

не 
имеется 

высшее Младший 
инженер- 
технолог 
Инженер 

Технология 
мяса и мясных 

продуктов 
Технология 
консервов и 

пищеконцентр
атов 

БУ ЧР ДПО 
"Чувашский 

республикански
й 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.) 

Стажировка без 
отрыва от 

18 18 



работы в ООО 
«Вурнарский 

мясокомбинат» 
по программе: 

«Приемка, убой 
и первичная 
переработка 

скота, птицы и 
кроликов» 

(20.04.2018-
08.05.2018 г.) 

18 Леонтьев 
Вячеслав 

Витальевич 

Педагог-
организатор 

ОБЖ 
(совместитель

свто) 

ОДБ.09 Основы 
безопасности 

жизнедеятельнос
ти 

ОДБ.07 Основы 
безопасности 

жизнедеятельнос
ти 

Не 
имеется 

Высшее Педагог по 
физической 

культуре 

Физическая 
культура 

БОУ ДПО 
«ЧРИО» 

Министерства 
образования и 
молодежной 

политики 
Чувашской 

Республики по 
программе: 

«Формирование 
общей культуры 

средствами 
физической 

культуры при 
реализации 
ФГОС» 72 ч. 
(19.10.2015-
30.10.2015) 

11 11 

19 Никифоров
а Наталия 
Ивановна 

Преподавател
ь 

(совместитель
ство) 

ОП.05 БЖ 
МДК.04.01 
МДК.02.01 

 

Не 
имеется 

Высшее  Специалист по 
социальной 

работе 
 

Педагог 

Социальная 
работа 

 
 

Педагогика и 

БУ ЧР ДПО 
"Чувашский 

республикански
й институт 

образования" 

22 3 



профессионал
ьного 

образования 

методика 
профессиональ

ного 
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.) 

20 Павлов 
Максим 

Иванович 

Преподавател
ь 

(совместитель
ство) 

Фармакология 
Латинский язык 

Не 
имеется 

высшее Ветеринарный 
врач 

 
Учитель 

биологии 

Ветеринария  
 
 

Образование и 
педагогика 

БУ ЧР ДПО 
"Чувашский 

республикански
й институт 

образования" 
Минобразовани

я Чувашии по 
программе: 

«Организация 
образовательног

о процесса по 
предмету 

«Технология» в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС ООО» 72 ч. 
(16.10.2017-
03.11.2017 ) 

9 7 

21 Павлов 
Юрий 

Мастер 
производстве

МДК.01.01 
 

Не 
имеется 

Среднее 
специаль

Зоотехник Зоотехния БУ ЧР ДПО 
"Чувашский 

35 10 



Аронович нного 
обучения 

ное республикански
й 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.) 

22 Павлова 
Валентина 
Петровна 

Преподавател
ь 

Иностранный 
язык 
ОГСЭ 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык (немецкий 

язык) 
 

 

Не 
имеется 

Высшее Учитель 
английского и 

немецкого 
языка в 
средней 
школе 

Английский и 
немецкий язык 

БОУ ДПО (ПК) с 
"Чувашский 

республикански
й институт 

образования " 
Минобразовани

я Чувашии по 
проблеме 

Преподавание 
иностранного 

языка в условиях 
реализации 

ФГОС 
начального и 

основного 
общего 

образования" 

26 26 



108 ч.(с 
16.02.2015 по 

27.03.2015 года) 

23 Павлова 
Галина 

Александр
овна 

Руководитель 
физвоспитани

я 

ОДБ. Физкультура 
ОГСЭ. Физическая 

культура 
ФК. Физкультура 

ОБЖ 
БЖ 

 

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- 
спортивного 

комплекса"Гото
в к труду и 

обороне" (ГТО)" 
22ч (26.10.2016- 

28.10.2016г.) 

24 16 

24 Петрова 
Галина 

Григорьевн
а 

Преподавател
ь специальных 

дисциплин 

ОП.01 Основы 
агрономии 

ОП.02 Защита 
растений 

ОП.03Ботаника 
МДК.01.01 

не 
имеется 

высшее Ученый 
агроном 

Плодоовощево
дство и 

виноградарств
о 

БУ ЧР ДПО 
"Чувашский 

республикански
й институт 

образования" 
Минобразовани

20 7 



Технология 
выращивания 

цветочно-
декоративных 

культур 
ОП.10 Охрана 
окружающей 

среды 
МДК.02.01Технол

огия 
выращивания 

древеснокустарни
ковых культур 
ОП.07 Основы 
почвоведения 

ОП.08  Болезни и 
вредители 

садовых растений 
МДК.03.01 

Основы зеленого 
строительства 

МДК.03.02 
Основы 

фитодизайна 
 

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 Сюмайкин 
Александр 
Анатольев

ич 

мастер 
производстве

нного 
обучения 

 не 
имеется в 

среднее 
специаль

ное 

Горный 
техник-

электромехан
ик, мастер 

Горная 
электромехани

ка 

БУ ЧР ДПО 
"Чувашский 

республикански
й институт 

образования" 
Минобразовани

я Чувашии по 
программе 

"Совершенствов

27 11 



ание 
профессиональн
ых компетенций 
педагогических 

работников в 
условиях 

реализации 
ФГОС СПО" 72 ч. 

(17.04.2017 - 
28.04.2017г.) 

ГБПОУ РМ 
«Кемлянский 

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.) 

26 Федоров 
Николай 

Митрофан
ович 

преподавател
ь 

ОП.01 
Материаловеден
ие  
ОП.02 Основы 
строительного 
черчения 

Не 
имеется  

Высшее Инженер 
строитель 

Промышленно
е и 

гражданское 
строительство 

БУ ЧР ДПО 
"Чувашский 

республикански
й институт 

образования" 
Минобразовани

34 9 месяцев 



ОП.03 Основы 
общестроительны
х работ 
ОП.08 Основы 
каменных работ 
МДК.01.01 
Технология 
каменных работ 
МДК.02.01 
Технология 
монтажных работ 
МДК.03.01 
Технология 
печных работ 

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 Федорова 
Татьяна 

Сергеевна 

Преподавател
ь 

Математика 
ЕН. Математика 
Информатика и 

ИКТ 

Не 
имеется 

Высшее Учитель 
математики и 
информатики 

Математика 
Информатика 

БОУ ДПО (ПК) 
"Чувашский 

республикански
й институт 

образования" 
Минобразовани

я Чувашии по 
программе 

"Преподавание 
математики в 

условиях 
введения и 
реализации 
ФГОС" 72 ч. 

(10.10.2016 - 
03.11.2016г.) 

Стажировка без 
отрыва от 

работы по теме: 
«Преподавание 

21 21 



математики в 
условиях 

реализации 
ФГОС и 

профессиональн
ого стандарта 

«Педагог»(0904.
2018-21.04.2018) 

28 Федотова 
Лариса 

Петровна 

Преподавател
ь 

математика  
 

Почетный 
работник 
НПО РФ 

Высшее Учитель 
математики и 
вычислительн

ой техники 

Учитель 
математики и 

вычислительно
й техники 

БОУ ДПО (ПК) 
"Чувашский 

республикански
й институт 

образования" 
Минобразовани

я Чувашии по 
программе 

"Преподавание 
математики в 

условиях 
введения и 
реализации 
ФГОС" 72 ч. 

(10.10.2016 - 
03.11.2016г.) 

Стажировка без 
отрыва от 

работы по теме: 
«Преподавание 

математики в 
условиях 

реализации 
ФГОС и 

профессиональн
ого стандарта 

27 27 



«Педагог»(0904.
2018-21.04.2018) 

29 Цыганова 
Ольга 

Вячеславов
н 

Мастер 
производстве

нного 
обучения 

ОП.03 
Техническое 
оснащение 

рабочего места 
ОП. Метрология и 

стандартизация 
ОП. 01 Основы 

микробиологии, 
физиологии 

питания, 
санитарии и 

гигиены 
МДК.02.01 
МДК.02.02 

 

не 
имеется 

высшее Инженер 
 
 
 
 

Педагог 
профессионал

ьного 
образования 

Технология 
продукции 

общественного 
питания 

 
Педагогика и 

методика 
профессиональ

ного 
образования 

БУ ЧР ДПО 
"Чувашский 

республикански
й 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.) 

Чебоксарский 
техникум 

технологии 
питания и 

коммерции 
Минобразовани

я Чувашии по 
программе: 

«Демонстрацио
нный экзамен – 
современный 

инструмент 
оценки качества 

12 7 



подготовки 
кадров по ТОП-

50 по УГПС 
43.00.00 Сервис 
и туризм» 36 ч. 

(21.03.2018-
27.03.2018 г.) 

30 Чаркова 
Марина 

Николаевн
а 

преподавател
ь 

Химия  
ЕН.03 Химия 

не 
имеется 

высшее Учитель 
биологии и 

химии 

Биология с 
дополнительно

й 
специализацие

й Химия 

БОУ ДПО (ПК) С 
"Чувашской 

республикански
й институт 

образования" 
Министерства 
образования 
Чувашии по 
программе: 

"Современные 
образовательны
е технологии как 

средство 
реализации 
ФГОС ООО в 

преподавании 
биологии и 

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

ОАО 
«Вурнарский 

мясокомбинат» 
Стажировка без 

отрыва от 
работы по теме: 
«Лабораторные 

11 11 



методы 
исследования 

оценки качества 
мяса и мясных 

продуктов» 
(16.04.2018-
30.04.2018) 

31 Чекушкина 
Надежда 

Михайловн
а 

преподавател
ь 

ОДБ.03 
Литература 
БД.01 Русский 
язык 
БД.02 Литература 

Не 
имеется 

Высшее  Филолог. 
преподавател

ь 

Филология  БОУ ДПО (ПК) С 
"Чувашской 

республикански
й институт 

образования" 
Министерства 
образования 
Чувашии по 
программе: 

«Филологическо
е образование в 

условиях 
реализации 

ФГОС основного 
общего 

образования» 72 
ч. (13.11.2017 – 
12.12.2017 г.) 

19 19 

 


