
Приложение № 2 

к приказу Минобразования Чувашии 

                                                                                             от  07.09.2021  № 1134 

 

 

Состав  

экспертных групп по аттестации педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций Чувашской Республики на первую 

квалификационную категорию 

 

по Алатырскому району: 

 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных организаций: 
Решке Т.В. - заведующий районным методическим кабинетом управления 

образования администрации Алатырского района Чувашской 

Республики 

Давыдова Г.С. - воспитатель высшей квалификационной категории МБОУ 

«Ахматовская средняя общеобразовательная школа» 

Алатырского района Чувашской Республики, руководитель 

районного методического объединения воспитателей 

Федотова Н.Н. - воспитатель высшей квалификационной категории МБДОУ 

«Чуварлейский детский сад «Колокольчик» Алатырского 

района Чувашской Республики 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Смолина Т.Г. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» Алатырского района Чувашской 

Республики 

Сульдина Н.А. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Алтышевская средняя 

общеобразовательная школа» Алатырского района Чувашской 

Республики 

Тюряхина Т.В. - учитель русского языка и литературы первой 

квалификационной категории МБОУ «Кирская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя России летчика-

космонавта Н.М. Бударина» Алатырского района Чувашской 

Республики, руководитель районного методического 

объединения учителей русского языка и литературы 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 

Малышева В.Г. - учитель чувашского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Староайбесинская средняя 

общеобразовательная школа» Алатырского района Чувашской 

Республики 

Данилова Л.В. - учитель чувашского языка первой квалификационной 

категории МБОУ «Новоайбесинская средняя 

общеобразовательная школа» Алатырского района Чувашской 

Республики, руководитель районного методического 

объединения учителей чувашского языка 

Чернова С.Ф. - учитель чувашского языка первой квалификационной 

категории МБОУ «Сойгинская средняя общеобразовательная 

школа» Алатырского района Чувашской Республики 
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4. По аттестации учителей иностранных языков: 
Степанова А.Ю. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Кирская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя России летчика-космонавта                     

Н.М. Бударина» Алатырского района Чувашской Республики, 

руководитель районного методического объединения учителей 

иностранных языков 

Малышкина Л.П. - учитель английского языка первой квалификационной 

категории МБОУ «Ахматовская средняя общеобразовательная 

школа» Алатырского района Чувашской Республики 

Чуркина Е.В. - учитель английского и немецкого языков первой 

квалификационной категории МБОУ «Стемасская основная 

общеобразовательная школа» Алатырского района Чувашской 

Республики 

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

экономики, культуры родного края: 

Барменкова М.И. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Ахматовская средняя 

общеобразовательная школа» Алатырского района Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

Белоглазова О.В. - учитель истории и обществознания первой квалификационной 

категории МБОУ «Стемасская основная общеобразовательная 

школа» Алатырского района Чувашской Республики  

Терентьева М.В. - учитель истории и обществознания первой квалификационной 

категории МБОУ «Сойгинская средняя общеобразовательная 

школа» Алатырского района Чувашской Республики 

6. По аттестации  учителей географии: 

Воробьева Р.В. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» 

Алатырского района Чувашской Республики 

Чугунова Н.А. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Кувакинская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя России летчика-космонавта Н.М. Бударина» 

Алатырского района Чувашской Республики 

Егорова З.И. - учитель географии первой квалификационной категории 

МБОУ «Чуварлейская средняя общеобразовательная      

школа» Алатырского района Чувашской Республики,  

руководитель районного методического объединения учителей 

географии 

7. По аттестации учителей математики: 

Шишуева Н.А. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Чуварлейская средняя общеобразовательная школа» 

Алатырского района Чувашской Республики 

Зайнетдинова Н.Д. - учитель математики первой квалификационной категории 

МБОУ «Стемасская основная общеобразовательная школа» 

Алатырского района Чувашской Республики 

Леухина Л.В. - учитель математики первой квалификационной категории 

МБОУ «Кувакинская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза И.М. Ивкина» Алатырского 

района Чувашской Республики 
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8. По аттестации учителей информатики и вычислительной техники: 
Сидорова Н.М. - учитель информатики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Стемасская основная общеобразовательная школа» 

Алатырского района Чувашской Республики 

Кашкин А.В. - учитель информатики первой квалификационной категории 

МБОУ «Ахматовская средняя общеобразовательная школа» 

Алатырского района Чувашской Республики 

Коновалова И.В. - учитель математики и информатики первой 

квалификационной категории МБОУ «Чуварлейская средняя 

общеобразовательная школа» Алатырского района Чувашской 

Республики  

9. По аттестации учителей физики: 
Кондратьев С.В. - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Сойгинская средняя общеобразовательная школа» 

Алатырского района Чувашской Республики, Отличник 

народного образования 

Сетямина Д.И. - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Алтышевская средняя общеобразовательная школа» 

Алатырского района Чувашской Республики 

Шиблева Е.В. - учитель физики первой квалификационной категории МБОУ 

«Чуварлейская средняя общеобразовательная школа» Алатыр-

ского района Чувашской Республики, руководитель районного 

методического объединения учителей математики и физики 

10. По аттестации учителей биологии: 

Брызгина Н.А. - учитель биологии и химии высшей квалификационной 

категории МБОУ «Чуварлейская средняя общеобразова-

тельная школа» Алатырского района Чувашской Республики 

Краснова Л.В. -  учитель биологии и химии высшей квалификационной 

категории МБОУ «Новоайбесинская средняя общеобразова-

тельная школа» Алатырского района Чувашской Республики 

Рузавина Л.Г. -  учитель биологии и химии высшей квалификационной 

категории МБОУ «Алтышевская средняя общеобразова-

тельная школа» Алатырского района Чувашской Республики 

11. По аттестации учителей химии: 

Брызгина Н.А. - учитель биологии и химии высшей квалификационной 

категории МБОУ «Чуварлейская средняя общеобразова-

тельная школа» Алатырского района Чувашской Республики 

Краснова Л.В. -  учитель биологии и химии высшей квалификационной 

категории МБОУ «Новоайбесинская средняя общеобразова-

тельная школа» Алатырского района Чувашской Республики 

Рузавина Л.Г. -  учитель биологии и химии высшей квалификационной 

категории МБОУ «Алтышевская средняя общеобразова-

тельная школа» Алатырского района Чувашской Республики 

12. По аттестации учителей начальных классов: 
Ефремова С.Н. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Алтышевская средняя 

общеобразовательная школа» Алатырского района Чувашской 

Республики 

Аношина И.И. - учитель начальных классов первой квалификационной 

категории МБОУ «Кувакинская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя советского Союза И.М. Ивкина» 

Алатырского района Чувашской Республики 



4 

 

Сальникова С.А. - учитель начальных классов первой квалификационной 

категории МБОУ «Чуварлейская средняя 

общеобразовательная школа» Алатырского района Чувашской 

Республики 

Шигаева Е.В. - учитель начальных классов первой квалификационной 

категории МБОУ «Чуварлейская средняя 

общеобразовательная школа» Алатырского района Чувашской 

Республики, руководитель районного методического 

объединения учителей начальных классов 

13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 

Белоусов Ю.Г. - учитель изобразительного искусства и технологии высшей 

квалификационной категории МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» Алатырского района Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

Малышева В.Г. - учитель технологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Староайбесинская средняя общеобразовательная 

школа» Алатырского района Чувашской Республики 

Барменков С.И. - учитель изобразительного искусства и технологии первой 

квалификационной категории МБОУ «Ахматовская средняя 

общеобразовательная школа» Алатырского района Чувашской 

Республики, руководитель районного методического 

объединения учителей изобразительного искусства и 

технологии 

14. По аттестации учителей технологии: 

Белоусов Ю.Г. - учитель изобразительного искусства и технологии высшей 

квалификационной категории МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» Алатырского района Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

Малышева В.Г. - учитель технологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Староайбесинская средняя общеобразовательная 

школа» Алатырского района Чувашской Республики 

Барменков С.И. - учитель изобразительного искусства и технологии первой 

квалификационной категории МБОУ «Ахматовская средняя 

общеобразовательная школа» Алатырского района Чувашской 

Республики, руководитель районного методического 

объединения учителей изобразительного искусства и 

технологии 

15. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 
Карпов А.Н. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Ахматовская средняя общеобразовательная 

школа» Алатырского района Чувашской Республики, 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

Кулюкина Л.Н. - учитель физической культуры первой квалификационной 

категории МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» Алатырского района Чувашской 

Республики 

Стешин Д.А. - учитель физической культуры первой квалификационной 

категории МБОУ «Кувакинская средняя общеобразовательная 
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школа имени Героя Советского Союза И.М. Ивкина»» 

Алатырского района Чувашской Республики  

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

концертмейстеров: 
Баканова О.Н. - учитель музыки первой квалификационной категории МБОУ 

«Чуварлейская средняя общеобразовательная школа» 

Алатырского района Чувашской Республики 

Головина О.И. - учитель музыки первой квалификационной категории МБОУ 

«Алтышевская средняя общеобразовательная школа» 

Алатырского района Чувашской Республики 

Родионова Л.В. - педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории МБУ ДО «Алтышевская детская 

музыкальная школа» Алатырского района Чувашской 

Республики 

17. По аттестации педагогов и методистов учреждений дополнительного 

образования: 

Решке Т.В. - заведующий районным методическим кабинетом управления 

образования администрации Алатырского района Чувашской 

Республики 

Белоусов Ю.Г. - учитель изобразительного искусства и технологии высшей 

квалификационной категории МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» Алатырского района Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

Родионова Л.В. - педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории МБУ ДО «Алтышевская детская 

музыкальная школа» Алатырского района Чувашской 

Республики 

 

по Аликовскому району: 

 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных организаций: 
Семенова В.И. - старший методист отдела образования, социального развития, 

опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и 

спорта администрации Аликовского района Чувашской 

Республики 

Петрова Л.М. - воспитатель высшей квалификационной категории МБДОУ 

«Таутовский детский сад № 3 «Колосок» Аликовского района 

Чувашской Республики, руководитель районного 

методического объединения воспитателей   

Егорова Е.В. - старший воспитатель первой квалификационной категории 

МБДОУ «Аликовский детский сад № 1 «Çǎлкуç» Аликовского 

района Чувашской Республики  

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Арсентьева С.А. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МАОУ «Яндобинская средняя 

общеобразовательная школа» Аликовского района Чувашской 

Республики 

Ефремова С.Г. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Аликовская средняя 

общеобразовательная школа им. И.Я. Яковлева» Аликовского 

района Чувашской Республики, руководитель районного 
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методического объединения учителей русского языка и 

литературы 

Максимова Л.Я. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Тенеевская основная 

общеобразовательная школа» Аликовского района Чувашской 

Республики 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 

Кузнецова Л.А. - старший методист отдела образования, социального развития, 

опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и 

спорта администрации Аликовского района Чувашской 

Республики 

Иванова Г.И. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МАОУ «Большевыльская 

средняя общеобразовательная школа им. братьев Семеновых» 

Аликовского района Чувашской Республики, руководитель 

районного методического объединения учителей чувашского 

языка и литературы 

Петрова А.Г. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МАОУ «Чувашско-Сорминская 

средняя общеобразовательная школа» Аликовского района 

Чувашской Республики 

4. По аттестации учителей иностранных языков: 
Серафимова В.В. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МАОУ «Яндобинская средняя общеобразовательная 

школа» Аликовского района Чувашской Республики 

Запасова В.Г. - учитель английского языка первой квалификационной 

категории МБОУ «Аликовская средняя общеобразовательная 

школа им. И.Я. Яковлева» Аликовского района Чувашской 

Республики, руководитель районного методического 

объединения учителей английского языка 

Федорова М.В. - учитель английского языка первой квалификационной 

категории МБОУ «Таутовская средняя общеобразовательная 

школа им. Б.С. Маркова» Аликовского района Чувашской 

Республики 

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

экономики, культуры родного края: 

Волков Э.К. - учитель истории первой квалификационной категории         

МБОУ «Аликовская средняя общеобразовательная школа     

им. И.Я. Яковлева» Аликовского района Чувашской 

Республики, руководитель районного методического 

объединения учителей истории, Заслуженный учитель  

Чувашской Республики 

Данилова Н.В. - учитель истории первой квалификационной категории МАОУ 

«Большеямашевская средняя общеобразовательная школа» 

Аликовского района Чувашской Республики 

Ильина Л.М. - учитель истории первой квалификационной категории МАОУ 

«Яндобинская средняя общеобразовательная школа»  

Аликовского района Чувашской Республики 

6. По аттестации  учителей географии: 

Афанасьева Э.П. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МАОУ «Яндобинская средняя общеобразовательная школа»  

Аликовского района Чувашской Республики 
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Герасимова С.Н. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Тенеевская основная общеобразовательная школа»  

Аликовского района Чувашской Республики 

Петухов С.В. - учитель географии первой квалификационной категории           

МБОУ «Таутовская средняя общеобразовательная школа им. 

Б.С. Маркова» Аликовского района Чувашской Республики 

7. По аттестации учителей математики: 

Архипова Э.В. - учитель математики высшей квалификационной категории         

МБОУ «Аликовская средняя общеобразовательная школа им. 

И.Я. Яковлева» Аликовского района Чувашской Республики 

Никандрова Н.В. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МАОУ «Большевыльская средняя общеобразовательная школа 

им. братьев Семеновых» Аликовского района Чувашской 

Республики, руководитель районного методического 

объединения учителей математики 

Николаева М.З. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Таутовская средняя общеобразовательная школа им. 

Б.С. Маркова» Аликовского района Чувашской Республики 

8. По аттестации учителей  информатики и вычислительной техники: 
Мукина С.Г. - учитель  информатики  высшей квалификационной категории 

МАОУ «Яндобинская средняя общеобразовательная школа»  

Аликовского района Чувашской Республики 

Данилов О.С. - учитель информатики первой квалификационной категории 

МАОУ «Большеямашевская средняя общеобразовательная 

школа»  Аликовского района Чувашской Республики 

Толмачев С.Г. - учитель информатики первой квалификационной категории         

МБОУ «Аликовская средняя общеобразовательная школа им. 

И.Я. Яковлева» Аликовского района Чувашской Республики 

9. По аттестации учителей физики: 
Ананьева А.А. - учитель физики высшей квалификационной категории МАОУ 

«Яндобинская средняя общеобразовательная школа» 

Аликовского района Чувашской Республики 

Нестерова  В.В. - учитель физики высшей квалификационной категории        

МБОУ «Таутовская средняя общеобразовательная школа им. 

Б.С. Маркова» Аликовского района Чувашской Республики, 

руководитель районного методического объединения учителей 

физики 

Капитонова С.В. - учитель физики первой квалификационной категории МАОУ 

«Вотланская основная общеобразовательная школа» 

Аликовского района Чувашской Республики 

10. По аттестации учителей биологии: 

Иванова А.И. - учитель биологии первой квалификационной категории    

МБОУ «Тенеевская  основная общеобразовательная школа» 

Аликовского района Чувашской Республики 

Максимова Т.Н. - учитель биологии  первой квалификационной категории 

МАОУ «Карачуринская основная общеобразовательная 

школа» Аликовского района Чувашской Республики 

Сергеева Т.И. - учитель биологии и химии первой квалификационной 

категории МБОУ «Питишевская средняя общеобразовательная 

школа» Аликовского района Чувашской Республики, 

руководитель районного методического объединения учителей 

биологии и химии 
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11. По аттестации учителей химии: 

Иванова А.А. - учитель химии высшей квалификационной категории          

МБОУ «Аликовская средняя общеобразовательная школа им. 

И.Я. Яковлева» Аликовского района Чувашской Республики 

Осипова Г.М. - учитель химии первой квалификационной категории МАОУ 

«Раскильдинская средняя общеобразовательная школа» 

Аликовского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Сергеева Т.И. - учитель биологии и химии первой квалификационной 

категории МБОУ «Питишевская средняя общеобразовательная 

школа» Аликовского района Чувашской Республики, 

руководитель районного методического объединения учителей 

биологии и химии 

12. По аттестации учителей начальных классов: 
Краснова А.Н. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МАОУ «Яндобинская средняя общеобразовательная 

школа» Аликовского района Чувашской Республики, 

руководитель районного методического объединения учителей 

начальных классов 

Тихонова  Ф.Н. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Аликовская средняя общеобразовательная 

школа им. И.Я. Яковлева» Аликовского района Чувашской 

Республики, Заслуженный учитель  Чувашской Республики 

Иванова  Л.М. - учитель начальных классов первой квалификационной 

категории МБОУ «Питишевская средняя общеобразовательная 

школа» Аликовского района Чувашской Республики 

13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 

Данилов О.Н. - учитель технологии первой квалификационной категории 

МБОУ «Аликовская средняя общеобразовательная школа им. 

И.Я. Яковлева» Аликовского района Чувашской Республики, 

руководитель районного методического объединения учителей  

технологии и изобразительного искусства 

Никитина Н.Г. - учитель изобразительного искусства первой  

квалификационной категории МБОУ «Аликовская средняя 

общеобразовательная школа им. И.Я. Яковлева» Аликовского 

района Чувашской Республики 

Шашкина Л.А. - учитель изобразительного искусства первой 

квалификационной категории МАОУ «Большевыльская 

средняя общеобразовательная школа им. братьев Семеновых» 

Аликовского района Чувашской Республики 

14. По аттестации учителей технологии: 

Петухова Т.Г. - учитель технологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Аликовская средняя общеобразовательная школа им. 

И.Я. Яковлева» Аликовского района Чувашской Республики, 

Заслуженный учитель  Чувашской Республики 

Иванов Н.П. - учитель технологии первой квалификационной категории 

МАОУ «Большевыльская средняя общеобразовательная школа 

им. братьев Семеновых» Аликовского района Чувашской 

Республики 

Осипова С.В. - учитель технологии первой квалификационной категории 

МАОУ «Карачуринская основная общеобразовательная 

школа» Аликовского района Чувашской Республики 
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15. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 

Емельянова Л.В. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Тенеевская  основная  общеобразовательная 

школа» Аликовского района Чувашской Республики 

Сергеев  С.А. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Аликовская средняя общеобразовательная 

школа им. И.Я. Яковлева» Аликовского района Чувашской 

Республики 

Кондратьев А.П. - учитель физической культуры первой квалификационной 

категории МАОУ «Яндобинская средняя общеобразовательная 

школа» Аликовского района Чувашской Республики 

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

концертмейстеров: 

Михайлова О.М. - учитель музыки высшей квалификационной категории        

МБОУ «Таутовская средняя общеобразовательная школа     

им. Б.С. Маркова» Аликовского района Чувашской 

Республики 

Алексеев Ю.Н. - учитель музыки первой квалификационной категории         

МБОУ «Аликовская средняя общеобразовательная школа им. 

И.Я. Яковлева» Аликовского района Чувашской Республики, 

Заслуженный учитель Чувашской Республики 

Осипов В.И. - учитель музыки первой квалификационной категории МАОУ 

«Раскильдинская средняя общеобразовательная школа» 

Аликовского района Чувашской Республики 

17. По аттестации педагогов-психологов: 

Егорова Т.А. - социальный педагог отдела образования, социального 

развития, опеки и попечительства, молодежной политики, 

культуры и спорта администрации Аликовского района 

Чувашской Республики 

Суранова С.Ю. - педагог-психолог отдела образования, социального развития, 

опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и 

спорта администрации Аликовского района Чувашской 

Республики 

Егорова Н.С. - педагог-психолог первой квалификационной категории 

МБДОУ «Аликовский детский сад № 1 «Çǎлкуç» Аликовского 

района Чувашской Республики 

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

социальных педагогов: 

Кузнецова Л.А. - старший методист отдела образования, социального развития, 

опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и 

спорта администрации Аликовского района Чувашской 

Республики 

Егорова Т.А. - социальный педагог отдела образования, социального 

развития, опеки и попечительства, молодежной политики, 

культуры и спорта администрации Аликовского района 

Чувашской Республики 

Степанова М.М. - социальный педагог первой квалификационной категории 

МБОУ «Таутовская средняя общеобразовательная школа      

им. Б.С. Маркова» Аликовского района Чувашской 

Республики 
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по Батыревскому району: 

 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных организаций: 
Антонова Т.Л. - старший методист информационно-методического центра 

управления образования, молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации Батыревского района 

Чувашской Республики 

Горшкова А.А. - заведующий МБДОУ «Батыревский детский сад «Сказка» 

Батыревского района  Чувашской Республики 

Урукова А.В. - заведующий МБДОУ «Батыревский детский сад «Солнышко» 

Батыревского района Чувашской Республики 

Шарафутдинова Ф.Н. - заведующий МБДОУ «Шыгырданский детский сад «Ромашка» 

Батыревского района Чувашской Республики 

Базунова Т.М.   - музыкальный руководитель первой квалификационной 

категории МБДОУ «Батыревский детский сад «Сказка» 

Батыревского района Чувашской Республики, руководитель 

районного методического объединения музыкальных  

руководителей детских садов Батыревского района 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Елагина С.Г. - старший методист информационно-методического центра 

управления образования, молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации Батыревского района 

Чувашской Республики 

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

управления образования, молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации Батыревского района 

Чувашской Республики 

Гранатская А.Ф. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Батыревская средняя 

общеобразовательная школа №1» Батыревского района  

Чувашской Республики  

Елкина О.Г. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Батыревская средняя 

общеобразовательная школа №1» Батыревского района  

Чувашской Республики 

Майрина А.Н. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Батыревская средняя 

общеобразовательная школа №1» Батыревского района  

Чувашской Республики, Заслуженный учитель Чувашской 

Республики, руководитель районного методического 

объединения учителей   русского языка и литературы 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 

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

управления образования, молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации Батыревского района 

Чувашской Республики 

Кулакова С.П. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Долгоостровская  

средняя общеобразовательная школа» Батыревского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, руководитель районного 
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методического объединения учителей чувашского языка и 

литературы 

Никитина С.П.  - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Балабаш-Баишевская 

средняя общеобразовательная школа» Батыревского района 

Чувашской Республики 

Путякова Н.А. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Батыревская средняя 

общеобразовательная школа №1» Батыревского района 

Чувашской Республики 

4. По аттестации учителей иностранных языков: 
Макова Т.И. - старший методист информационно-методического центра 

управления образования, молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации Батыревского района 

Чувашской Республики 

Кошелева Н.В.   - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Большечеменевская средняя 

общеобразовательная школа» Батыревского района Чувашской 

Республики 

Митрофанова Т.В. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Норваш Шигалинская средняя 

общеобразовательная школа» Батыревского района  

Чувашской Республики 

Чабатова З.Р. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Батыревская средняя общеобразовательная 

школа №1» Батыревского района Чувашской Республики, 

руководитель районного методического объединения учителей   

иностранных языков 

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

экономики, культуры родного края: 

Скворцова И.Н. - старший методист информационно-методического центра 

управления образования, молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации Батыревского района 

Чувашской Республики 

Сабитова Г.С. - учитель истории высшей квалификационной категории МАОУ 

«Татарско-Сугутская средняя общеобразовательная школа» 

Батыревского района  Чувашской Республики 

Хамдеева З.Р. - учитель истории высшей квалификационной категории МБОУ 

«Полевобикшикская средняя общеобразовательная школа» 

Батыревского района  Чувашской Республики 

Юнусова С.И. - учитель истории первой квалификационной категории МБОУ 

«Тойсинская средняя общеобразовательная школа» 

Батыревского района  Чувашской Республики, руководитель 

районного методического объединения учителей истории и 

обществознания 

6. По аттестации  учителей географии: 

Скворцова И.Н. - старший методист информационно-методического центра 

управления образования, молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации Батыревского района 

Чувашской Республики 

Башмаков В.В. 

 

- 

 

учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Тарханская средняя общеобразовательная школа» 
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 Батыревского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации, 

руководитель районного методического объединения учителей 

географии 

Карягин Л.А. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Батыревская средняя общеобразовательная школа 

№2» Батыревского района  Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

7. По аттестации учителей математики: 

Сабитова Р.С. - учитель математики и информатики высшей 

квалификационной категории МАОУ «Татарско-Сугутская 

средняя общеобразовательная школа» Батыревского района 

Чувашской Республики  

Сейфуллина Э.В. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Батыревская средняя общеобразовательная школа 

№1» Батыревского района Чувашской Республики 

Селиванова А.В. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Батыревская средняя общеобразовательная школа 

№1» Батыревского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации, 

руководитель районного методического объединения учителей 

математики и информатики 

Чегаева Л.В. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Большечеменевская  средняя общеобразовательная 

школа» Батыревского района Чувашской Республики 

8. По аттестации учителей  информатики и вычислительной техники: 
Баюсова Е.П. - учитель математики и информатики высшей 

квалификационной категории МБОУ «Батыревская средняя 

общеобразовательная школа №2» Батыревского района 

Чувашской Республики 

Сабитова Р.С. - учитель математики и информатики высшей 

квалификационной категории МАОУ «Татарско-Сугутская 

средняя общеобразовательная школа» Батыревского района 

Чувашской Республики 

Николаева М.М. - учитель математики и информатики первой 

квалификационной категории МБОУ «Норваш  Шигалинская 

средняя общеобразовательная школа» Батыревского района 

Чувашской Республики 

9. По аттестации учителей физики: 
Валиуллина Ф.М. - учитель физики высшей квалификационной категории     

МАОУ «Шыгырданская  средняя общеобразовательная           

школа имени профессора Э.З. Феизова» Батыревского района 

Чувашской Республики 

Чумерин Н.И. - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Батыревская средняя общеобразовательная школа №2» 

Батыревского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации, 

Заслуженный учитель Чувашской Республики, руководитель 

районного методического объединения учителей физики   

Ябруков В.С. - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Тойсинская средняя общеобразовательная школа» 

Батыревского района Чувашской Республики 
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10. По аттестации учителей биологии: 

Краснова Е.П. - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Батыревская средняя общеобразовательная школа 

№1» Батыревского района Чувашской Республики,  Почетный 

работник общего образования Российской Федерации,  

руководитель районного методического объединения учителей 

химии и биологии 

Павлова Т.В. - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Норваш Шигалинская средняя общеобразовательная 

школа» Батыревского района Чувашской Республики 

Сабитова Г.Н. - учитель биологии и химии высшей квалификационной 

категории МАОУ «Татарско-Сугутская средняя 

общеобразовательная школа» Батыревского района Чувашской 

Республики, Заслуженный учитель Чувашской Республики 

11. По аттестации учителей химии: 

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

образования, молодежной политики, физической культуры и 

спорта администрации Батыревского района Чувашской 

Республики 

Сабитова Г.Н. - учитель биологии и химии высшей квалификационной 

категории МАОУ «Татарско-Сугутская средняя 

общеобразовательная школа» Батыревского района Чувашской 

Республики, Заслуженный учитель Чувашской Республики 

Шугурова Л.С. 

 

-   учитель биологии и химии высшей квалификационной 

категории МБОУ «Балабаш-Баишевская средняя 

общеобразовательная школа» Батыревского района  

Чувашской Республики 

12. По аттестации учителей начальных классов: 
Миронова Ю.А. - директор информационно-методического центра управления 

образования, молодежной политики, физической культуры и 

спорта администрации Батыревского района Чувашской 

Республики 

Зейнетдинова А.А. 

 

- 

 

учитель начальных классов высшей квалификационной кате-

гории МБОУ «Долгоостровская средняя общеобразовательная 

школа» Батыревского района Чувашской Республики 

Николаева М.В. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Норваш Шигалинская средняя 

общеобразовательная школа» Батыревского района  

Чувашской Республики 

Раевская Т.П. - 

 

учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Тарханская средняя общеобразовательная 

школа» Батыревского района Чувашской Республики, 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

Урукова С.С. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Батыревская средняя общеобразовательная 

школа №1» Батыревского района Чувашской Республики, 

руководитель районного методического объединения учителей 

начальных классов 

13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 

Елагина С.Г. - старший методист информационно-методического центра 

управления образования, молодежной политики, физической 



14 

 

культуры и спорта администрации Батыревского района 

Чувашской Республики 

Горбунов В.А. - учитель технологии и изобразительного искусства  высшей 

квалификационной категории МАОУ «Сугутская средняя 

общеобразовательная школа» Батыревского района Чувашской 

Республики 

Попова С.О. - учитель технологии и изобразительного искусства  первой 

квалификационной категории МБОУ «Батыревская средняя 

общеобразовательная школа №1» Батыревского района 

Чувашской Республики, руководитель районного 

методического объединения учителей технологии и 

изобразительного искусства 

14. По аттестации учителей технологии: 

Елагина С.Г. - старший методист информационно-методического центра 

управления образования, молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации Батыревского района 

Чувашской Республики 

Горбунова А.А. - учитель технологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Алманчиковская основная общеобразовательная 

школа» Батыревского района Чувашской Республики 

Янтыкова А.М. - учитель технологии высшей квалификационной категории 

МАОУ «Шыгырданская средняя общеобразовательная школа 

имени профессора Э.З. Феизова» Батыревского района 

Чувашской Республики 

15. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 
Афанасьев Н.С. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Норваш Шигалинская средняя 

общеобразовательная школа» Батыревского района Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

Васюткин Ю.И. - преподаватель-организатор ОБЖ высшей квалификационной 

категории МБОУ «Батыревская средняя общеобразовательная 

школа №1» Батыревского района Чувашской Республики,  

Заслуженный учитель Чувашской Республики 

Макаров П.В. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Большечеменевская средняя 

общеобразовательная школа» Батыревского района Чувашской 

Республики, Заслуженный учитель Чувашской Республики 

Матюшкин В.В. - 

 

учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа имени В. Митты» Батыревского 

района Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, руководитель районного 

методического объединения учителей физической культуры и 

преподавателей-организаторов ОБЖ 

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

концертмейстеров: 
Еремеева И.М. - старший методист информационно-методического центра 

управления образования, молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации Батыревского района 

Чувашской Республики 
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Тихонова Н.В. - учитель музыки высшей квалификационной категории МБОУ 

«Балабаш-Баишевская средняя общеобразовательная школа» 

Батыревского района Чувашской Республики  

Хасянова Л.И. - учитель музыки высшей квалификационной категории МАОУ 

«Татарско-Сугутская средняя общеобразовательная школа» 

Батыревского района Чувашской Республики, руководитель 

районного методического объединения учителей музыки 

17. По аттестации педагогов-психологов: 

Каштанова С.А. - директор Центра диагностики и консультирования  

управления образования, молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации Батыревского района 

Чувашской Республики 

Тазетдинова Г.М. - педагог-психолог Центра диагностики и консультирования  

управления образования, молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации Батыревского района 

Чувашской Республики 

Гаврилова А.Н. - педагог-психолог высшей квалификационной категории 

МБОУ «Батыревская средняя общеобразовательная школа 

№1» Батыревского района Чувашской Республики, 

руководитель методического объединения педагогов-

психологов  

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

социальных педагогов: 

Каштанова С.А. - директор Центра диагностики и консультирования  

управления образования, молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации Батыревского района 

Чувашской Республики 

Елагина С.Г. - старший методист информационно-методического центра 

управления образования, молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации Батыревского района 

Чувашской Республики 

Полякова И.В. - директор МБУ ДО «Дом детского творчества» Батыревского 

района  Чувашской Республики 

19. По аттестации педагогов и методистов учреждений дополнительного 

образования: 

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

образования, молодежной политики, физической культуры и 

спорта администрации Батыревского района Чувашской 

Республики 

Елагина С.Г. - старший методист информационно-методического центра 

управления образования, молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации Батыревского района 

Чувашской Республики 

Антонова А.В. - директор МБУ ДО «Батыревская детская школа искусств» 

Батыревского района Чувашской Республики 

20. По аттестации учителей татарского языка: 

Макова Т.И. 

 

- старший методист информационно-методического центра 

управления образования, молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации Батыревского района 

Чувашской Республики 

Велиуллова Г.Р. - учитель татарского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МАОУ «Татарско-Сугутская 
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средняя общеобразовательная школа» Батыревского района  

Чувашской Республики, руководитель районного 

методического объединения учителей татарского языка и 

литературы 

Ишмуратова С.М. 

 

- 

 

учитель татарского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МАОУ «Шыгырданская средняя 

общеобразовательная школа им. профессора Э.З. Феизова» 

Батыревского района Чувашской Республики, Заслуженный 

учитель Чувашской Республики   

Тазетдинова З.Ш. - 

 

учитель татарского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Долгоостровская 

средняя общеобразовательная школа» Батыревского района  

Чувашской Республики 

 

по Вурнарскому району: 

 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных организаций: 
Николаева Р.В. - методист отдела образования и молодежной политики 

администрации Вурнарского района Чувашской Республики 

Васильева Н.В. - заведующий МБДОУ «Детский сад №4 «Березка» пос. 

Вурнары Чувашской Республики 

Львова И.Э. - заведующий МБДОУ «Детский сад №7 «Ручеек» пос. Вурнары 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Карпова Е.Л. - методист отдела образования и молодежной политики 

администрации Вурнарского района Чувашской Республики 

Горбунова Е.Н. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Вурнарская средняя 

общеобразовательная школа №2» Вурнарского района 

Чувашской Республики, Заслуженный учитель Чувашской 

Республики, руководитель районного методического 

объединения учителей русского языка и литературы  

Кузьмина Н.И. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Калининская  средняя 

общеобразовательная школа» Вурнарского района Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 

Карпова Е.Л. - методист отдела образования и молодежной политики 

администрации Вурнарского района Чувашской Республики 

Егорова И.М. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Вурнарская средняя 

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

Вурнарского района Чувашской Республики, руководитель 

районного методического объединения учителей чувашского 

языка и литературы школ с русским (неродным) языком 

обучения 

Семенова И.Г. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Санарпосинская  

средняя общеобразовательная школа» Вурнарского района 

Чувашской Республики, руководитель районного 
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методического объединения учителей чувашского языка и 

литературы школ с родным языком обучения 

4. По аттестации учителей иностранных языков: 

Карпова Е.Л. - методист отдела образования и молодежной политики 

администрации Вурнарского района Чувашской Республики 

Самарина Н.Н.  -  учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Вурнарская средняя общеобразовательная 

школа №1 им. И.Н. Никифорова» Вурнарского района 

Чувашской Республики, руководитель районного 

методического объединения учителей английского языка  

Физер О.В. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Вурнарская средняя  общеобразовательная 

школа №2» Вурнарского района Чувашской Республики, 

победитель республиканского конкурса «Учитель года 

Чувашии - 2019», лауреат Всероссийского конкурса «Учитель 

года России - 2019» 

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

экономики, культуры родного края: 

Казакова З.П. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Большеяушская средняя  

общеобразовательная школа имени Ф.И. Ашмарова» 

Вурнарского района Чувашской Республики  

Сидорова Л.Л. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Малояушская средняя  

общеобразовательная школа» Вурнарского района Чувашской 

Республики 

Трофимова С.А. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МАОУ «Кюстюмерская средняя 

общеобразовательная школа» Вурнарского района Чувашской 

Республики, руководитель районного методического 

объединения учителей истории, основ правовых знаний, 

обществознания, экономики 

6. По аттестации  учителей географии: 

Сергеева М.Б. - методист отдела образования и молодежной политики 

администрации Вурнарского района Чувашской Республики 

Петрова Т.Г. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Буртасинская средняя общеобразовательная школа» 

Вурнарского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации, 

руководитель районного методического объединения учителей 

географии 

Суин М.В. - учитель географии первой квалификационной категории 

МБОУ «Вурнарская средняя общеобразовательная школа №1 

им. И.Н. Никифорова» Вурнарского района Чувашской 

Республики 

7. По аттестации учителей математики: 

Миронова Т.Н. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Янгорчинская средняя общеобразовательная      

школа» Вурнарского района Чувашской Республики, 

руководитель районного методического объединения учителей 

математики 
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Николаева Л.Б. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Вурнарская средняя общеобразовательная школа №2» 

Вурнарского района Чувашской Республики 

Петрова Н.П. - учитель математики первой квалификационной категории 

МБОУ «Вурманкасинская основная общеобразовательная 

школа» Вурнарского района Чувашской Республики, 

руководитель районного методического объединения учителей 

математики 

8. По аттестации учителей  информатики и вычислительной техники: 
Степанова М.В. - заведующий методическим кабинетом отдела образования и 

молодежной политики администрации Вурнарского района 

Чувашской Республики 

Никитин А.Н. - учитель  информатики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Буртасинская средняя общеобразовательная школа» 

Вурнарского района Чувашской Республики 

Орлова Л.И. - учитель информатики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Вурнарская средняя общеобразовательная школа №2» 

Вурнарского района Чувашской Республики, руководитель 

районного методического объединения учителей информатики 

9. По аттестации учителей физики: 
Феофанов Ю.А. - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Вурнарская средняя общеобразовательная школа №2» 

Вурнарского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Фомина А.М. - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Большеяушская средняя общеобразовательная школа имени 

Ф.И. Ашмарова» Вурнарского района Чувашской Республики 

Чарков Д.Е. - учитель физики высшей квалификационной категории     

МБОУ «Вурнарская средняя общеобразовательная школа №1 

им. И.Н. Никифорова», руководитель районного 

методического объединения учителей физики  

10. По аттестации учителей биологии: 

Степанова М.В. - заведующий методическим кабинетом отдела образования и 

молодежной политики администрации Вурнарского района 

Чувашской Республики 

Егорова Г.И. - учитель биологии и химии высшей квалификационной 

категории МБОУ «Санарпосинская средняя 

общеобразовательная школа» Вурнарского района Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

Иванова И.В. - учитель биологии и химии высшей квалификационной 

категории МБОУ «Вурнарская средняя общеобразовательная 

школа №1 им. И.Н. Никифорова» Вурнарского района 

Чувашской Республики, руководитель районного 

методического объединения учителей биологии и химии 

11. По аттестации учителей химии: 

Степанова М.В. - заведующий методическим кабинетом отдела образования и 

молодежной политики администрации Вурнарского района 

Чувашской Республики 

Егорова Г.И. - учитель биологии и химии высшей квалификационной 

категории МБОУ «Санарпосинская средняя 

общеобразовательная школа» Вурнарского района Чувашской 
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Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации  

Иванова И.В. - учитель биологии и химии высшей квалификационной 

категории МБОУ «Вурнарская средняя общеобразовательная 

школа №1 им. И.Н. Никифорова» Вурнарского района 

Чувашской Республики, руководитель районного 

методического объединения учителей биологии и химии 

12. По аттестации учителей начальных классов: 
Григорьева А.Г. - старший методист отдела образования и молодежной 

политики администрации Вурнарского района Чувашской 

Республики 

Ксенофонтова Н.А. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Вурнарская средняя общеобразовательная 

школа №2» Вурнарского района Чувашской Республики, 

лауреат республиканского конкурса «Учитель года Чувашии - 

2017» 

Андреева О.И. - учитель начальных классов первой квалификационной 

категории МБОУ «Калининская средняя общеобразовательная 

школа» Вурнарского района Чувашской Республики, 

руководитель районного методического объединения учителей 

начальных классов 

13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 

Андреева Н.В. - учитель изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МБОУ «Янгорчинская средняя 

общеобразовательная школа» Вурнарского района Чувашской 

Республики 

Есенцева Е.Н. - преподаватель высшей квалификационной категории 

художественного отделения МБУ ДО «Вурнарская детская 

школа искусств» Вурнарского района Чувашской Республики 

Сергеева Л.Г. - учитель изобразительного искусства первой 

квалификационной категории МБОУ «Вурнарская средняя 

общеобразовательная школа №2» Вурнарского района 

Чувашской Республики, руководитель районного 

методического объединения учителей изобразительного 

искусства 

14. По аттестации учителей технологии: 

Андреев А.В. - учитель технологии первой квалификационной категории 

МБОУ «Вурнарская средняя общеобразовательная школа №2» 

Вурнарского района Чувашской Республики 

Сергеева Л.Г. - учитель изобразительного искусства первой 

квалификационной категории МБОУ «Вурнарская средняя 

общеобразовательная школа №2» Вурнарского района 

Чувашской Республики 

Степанова О.С. - учитель технологии первой квалификационной категории 

МБОУ «Вурнарская средняя общеобразовательная школа  №1 

им. И.Н. Никифорова» Вурнарского района Чувашской 

Республики  

15. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 
Герасимов Д.В. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Абызовская средняя общеобразовательная 

школа» Вурнарского района Чувашской Республики  
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Львов Ю.Г. - тренер-преподаватель высшей квалификационной категории 

МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа – 

Физкультурно-спортивный комплекс «Рассвет» Вурнарского 

района Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Михайлов А.Ф. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Калининская средняя общеобразовательная 

школа» Вурнарского района Чувашской Республики, 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации, руководитель районного методического 

объединения учителей физической культуры 

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

концертмейстеров: 
Захарова Н.А. - учитель музыки первой квалификационной категории МАОУ 

«Кюстюмерская средняя общеобразовательная школа» 

Вурнарского района Чувашской Республики 

Есенцева Е.Н. - учитель МХК первой квалификационной категории МБОУ 

«Абызовская средняя общеобразовательная школа» 

Вурнарского района Чувашской Республики 

Николаева О.Н. - учитель музыки первой квалификационной категории МБОУ 

«Вурнарская средняя общеобразовательная школа №2» 

Вурнарского района Чувашской Республики 

17. По аттестации педагогов-психологов: 

Иванова М.А. - педагог-психолог первой квалификационной категории 

МБНОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» Вурнарского района Чувашской 

Республики 

Капитонова А.Г. - педагог-психолог первой квалификационной категории    

МБОУ «Вурнарская средняя общеобразовательная школа №1 

им. И.Н. Никифорова» Вурнарского района Чувашской 

Республики 

Митрофанова О.И. - педагог-психолог первой квалификационной категории     

МБОУ «Вурнарская средняя общеобразовательная школа №2» 

Вурнарского района Чувашской Республики 

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

социальных педагогов: 

Галкина Л.А. -  директор МБНОУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» Вурнарского района 

Чувашской Республики 

Ильина А.В. - социальный педагог МБНОУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» 

Вурнарского района Чувашской Республики 

Суина А.А. - методист первой квалификационной категории МБОУ ДО 

«Дом детского творчества» Вурнарского района Чувашской 

Республики 

 
по Ибресинскому району: 

 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных организаций: 

Григорьева Н.Д.  - методист центра сопровождения отдела образования 

администрации Ибресинского района Чувашской Республики 
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Кузнецова В.П. - методист центра сопровождения отдела образования 

администрации Ибресинского района Чувашской Республики 

Александрова Н.Н. - заведующий МБДОУ «Новочурашевский детский сад 

«Колосок» Ибресинского района Чувашской Республики 

Бабкина Д.Н. 

 

- заведующий МБДОУ «Айбечский детский сад «Аистенок» 

Ибресинского района Чувашской Республики 

Васильева Н.Г. - заведующий МБДОУ «Ибресинский детский сад «Солнышко» 

Ибресинского района Чувашской Республики, Заслуженный 

работник образования Чувашской Республики  

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

Ибресинского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Смирнова Т.А.   

 

- заместитель заведующего по воспитательной и методической 

работе МБДОУ «Ибресинский детский сад «Радуга» 

Ибресинского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Корнилова А.Г. - воспитатель первой квалификационной категории МБДОУ 

«Ибресинский детский сад «Радуга» Ибресинского района  

Чувашской Республики 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Куприянова Р.И. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Ибресинская средняя 

общеобразовательная школа №1» Ибресинского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Оглоткина А.Г. 

 

- учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Ибресинская средняя 

общеобразовательная школа №1» Ибресинского района 

Чувашской Республики 

Романова Л.Г. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Хормалинская средняя 

общеобразовательная школа» Ибресинского района 

Чувашской Республики, руководитель Ассоциации учителей 

русского языка и литературы 

Хуснетдинова Л.Г. 

 

- учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Чуваштимяшская 

средняя общеобразовательная школа» Ибресинского района 

Чувашской Республики, Заслуженный учитель Чувашской 

Республики 

Чернова М.В. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Ибресинская средняя 

общеобразовательная школа №1» Ибресинского района 

Чувашской Республики 

Степанова Н.Г. - учитель русского языка и литературы первой 

квалификационной категории МБОУ «Климовская средняя 

общеобразовательная школа» Ибресинского района 

Чувашской Республики 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 

Евдокимова Н.А. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Чуваштимяшская 

средняя общеобразовательная школа» Ибресинского района 

Чувашской Республики 
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Клементьева  Л.Н.  - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Новочурашевская 

средняя общеобразовательная школа» Ибресинского района 

Чувашской Республики, руководитель Ассоциации учителей 

чувашского языка и литературы 

Кошелева Ю.В. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Липовская основная 

общеобразовательная школа имени Героя Российской 

Федерации Л.С. Константинова» 

Семенова А.А. 

 

- учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Ибресинская средняя 

общеобразовательная школа №1» Ибресинского района 

Чувашской Республики 

Ядрицова А.А. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Ибресинская средняя 

общеобразовательная школа №2» Ибресинского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

4. По аттестации учителей иностранных языков: 
Трофимова С.Г. - руководитель-методист центра сопровождения отдела 

образования администрации Ибресинского района Чувашской 

Республики 

Васильева А.М. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Айбечская средняя общеобразовательная 

школа» Ибресинского района Чувашской Республики, 

руководитель Ассоциации учителей английского языка 

Майорова М.Н. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Ибресинская средняя общеобразовательная 

школа №1» Ибресинского района Чувашской Республики 

Маркова Н.В. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Хормалинская средняя 

общеобразовательная школа» Ибресинского района 

Чувашской Республики 

Шемякина Е.В. 

 

 

- учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Климовская средняя общеобразовательная 

школа » Ибресинского района Чувашской Республики 

Гаврилова Е.В. - учитель английского языка первой квалификационной 

категории МБОУ «Ибресинская средняя общеобразовательная 

школа №2» Ибресинского района Чувашской Республики 

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

экономики, культуры родного края: 

Ильин Д.В. - учитель истории и обществознания высшей  

квалификационной категории МБОУ «Новочурашевская 

средняя общеобразовательная школа» Ибресинского района 

Чувашской Республики 

Терентьева А.В. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Ибресинская средняя 

общеобразовательная школа №2» Ибресинского района 

Чувашской Республики, руководитель Ассоциации учителей 

истории и обществознания 

Федорова Л.В. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Ибресинская средняя 
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общеобразовательная школа №1» Ибресинского района 

Чувашской Республики 

Исакова Н.В. - учитель истории и обществознания первой квалификационной 

категории МБОУ «Липовская основная общеобразовательная 

школа имени Героя Российской Федерации                            

Л.С. Константинова» Ибресинского района Чувашской 

Республики 

Тарасова Е.М. - учитель истории первой квалификационной категории МБОУ 

«Хормалинская средняя общеобразовательная школа» 

Ибресинского района Чувашской Республики 

6. По аттестации учителей географии: 
Иванова С.А. - учитель географии высшей квалификационной категории    

МБОУ «Новочурашевская средняя общеобразовательная 

школа» Ибресинского района Чувашской Республики 

Моисеева С.И. - учитель географии высшей квалификационной категории  

МБОУ «Ибресинская средняя общеобразовательная школа 

№1» Ибресинского района Чувашской Республики 

Павлова Д.Н. - учитель географии первой квалификационной категории  

МБОУ «Хормалинская средняя общеобразовательная школа» 

Ибресинского района Чувашской Республики, руководитель 

Ассоциации учителей географии 

Титов А.П.  - учитель географии первой квалификационной категории 

МБОУ «Малокармалинская средняя общеобразовательная 

школа имени М.Е. Евсевьева» Ибресинского района 

Чувашской Республики 

7. По аттестации учителей математики: 

Ерилеева С.В. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Ибресинская средняя общеобразовательная школа 

№1» Ибресинского района Чувашской Республики 

Макарова Т.Н. - учитель математики высшей квалификационной категории  

МБОУ «Ибресинская средняя общеобразовательная школа 

№2»  Ибресинского района Чувашской Республики  

Маркова Н.А. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Хормалинская средняя общеобразовательная школа» 

Ибресинского района Чувашской Республики 

Филиппова И.С. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Ибресинская средняя общеобразовательная школа 

№2» Ибресинского района Чувашской Республики, 

руководитель Ассоциации учителей математики 

Егорова Л.П. - учитель математики первой квалификационной категории 

МБОУ «Чуваштимяшская средняя общеобразовательная 

школа» Ибресинского района Чувашской Республики 

8. По аттестации учителей информатики и вычислительной техники: 

Максимов П.Н. - учитель информатики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Айбечская средняя общеобразовательная школа» 

Ибресинского района Чувашской Республики 

Родионов А.Ф. - учитель информатики первой квалификационной категории 

МБОУ «Ибресинская средняя общеобразовательная школа 

№2» Ибресинского района Чувашской Республики, 

руководитель Ассоциации учителей информатики 

Хуснетдинов Э.Р. - учитель физики и информатики первой квалификационной 

категории МБОУ «Чуваштимяшская средняя 
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общеобразовательная школа» Ибресинского района 

Чувашской Республики 

Яковлев А.С.  - учитель физики и информатики первой квалификационной 

категории МБОУ «Малокармалинская средняя 

общеобразовательная школа имени М.Е. Евсевьева»  

Ибресинского района Чувашской Республики 

9. По аттестации учителей физики: 
Иванова Н.А. - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Ибресинская средняя общеобразовательная школа №1» 

Ибресинского района Чувашской Республики 

Григорьев Н.В. - учитель физики и информатики первой квалификационной 

категории МБОУ «Большеабакасинская основная  

общеобразовательная школа имени С.В. Эльгера» 

Ибресинского района Чувашской Республики 

Хуснетдинов Э.Р. - учитель физики и информатики первой квалификационной 

категории МБОУ «Чуваштимяшская средняя 

общеобразовательная школа» Ибресинского района 

Чувашской Республики 

Яковлев А.С.  - учитель физики и информатики первой квалификационной 

категории МБОУ «Малокармалинская средняя 

общеобразовательная школа имени М.Е. Евсевьева»  

Ибресинского района Чувашской Республики, руководитель 

Ассоциации учителей физики 

10. По аттестации учителей биологии: 
Ибрина Т.Е. - учитель биологии высшей квалификационной категории    

МБОУ «Ибресинская средняя общеобразовательная школа 

№1» Ибресинского района Чувашской Республики 

Макарова Г.И.  - учитель биологии высшей квалификационной категории   

МБОУ «Липовская основная общеобразовательная школа 

имени Героя Российской Федерации Л.С. Константинова» 

Ибресинского района Чувашской Республики, руководитель 

Ассоциации учителей билогии и химии  

Сергеева И.З. - учитель биологии высшей квалификационной категории   

МАОУ «Андреевская основная общеобразовательная школа» 

Ибресинского района Чувашской Республики 

Маркова Г.В. - учитель биологии первой квалификационной категории   

МБОУ «Хормалинская средняя общеобразовательная школа» 

Ибресинского района Чувашской Республики 

Михайлова Е.В. - учитель биологии первой квалификационной категории   

МБОУ «Чуваштимяшская средняя общеобразовательная 

школа» Ибресинского района Чувашской Республики 

11. По аттестации учителей химии: 
Тихонова Е.А. - учитель химии и биологии высшей квалификационной 

категории МБОУ «Ибресинская средняя общеобразовательная 

школа №2» Ибресинского района Чувашской Республики, 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

Васильева О.В. - учитель химии первой квалификационной категории МБОУ 

«Ибресинская средняя общеобразовательная школа №1» 

Ибресинского района Чувашской Республики 

Иванова В.В. - учитель биологии и химии первой квалификационной 

категории МБОУ «Хормалинская средняя 



25 

 

общеобразовательная школа»  Ибресинского района 

Чувашской Республики 

Филиппов В.В. - учитель химии первой квалификационной категории МБОУ 

«Айбечская средняя общеобразовательная школа»  

Ибресинского района Чувашской Республики 

12. По аттестации учителей начальных классов: 

Игнатьева А.А. - методист центра сопровождения отдела образования 

администрации Ибресинского района Чувашской Республики                                            

Турбина С.Н.  - методист центра сопровождения отдела образования 

администрации Ибресинского района Чувашской Республики                                            

Ефимова С.А. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Ибресинская средняя общеобразовательная школа 

№1» Ибресинского района Чувашской Республики                                            

Акчурина З.А. 

 

- учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Новочурашевская средняя 

общеобразовательная школа» Ибресинского района 

Чувашской Республики  

Борисова С.М. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Ибресинская средняя общеобразовательная 

школа №1» Ибресинского  района Чувашской Республики                                            

Борисова Т.В. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Ибресинская средняя общеобразовательная 

школа №1» Ибресинского района Чувашской Республики                                           

Валериянова Н.Г. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Климовская  средняя общеобразовательная 

школа» Ибресинского района Чувашской Республики, 

руководитель Ассоциации учителей начальных классов 

(национальные школы) 

Маргинова Э.О. -  учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Ибресинская средняя общеобразовательная 

школа №1» Ибресинского района Чувашской Республики, 

руководитель Ассоциации учителей начальных классов 

(русскоязычные школы) 

Миронова А.Г. 

 

- 

 

учитель начальных классов первой квалификационной 

категории МБОУ «Ибресинская средняя общеобразовательная 

школа №2»  Ибресинского района Чувашской Республики 

13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 

Андреева Н.С.  - учитель технологии и изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МБОУ «Ибресинская средняя 

общеобразовательная школа №1» Ибресинского района 

Чувашской Республики, руководитель Ассоциации учителей 

технологии и изобразительного искусства 

Карушкина Н.Ю. - учитель изобразительного искусства первой 

квалификационной категории МБОУ «Ибресинская средняя 

общеобразовтельная школа №2» Ибресинского района 

Чувашской Республики 

Мухтеева Т.Я. - учитель изобразительного искусства и технологии первой 

квалификационной категории МБОУ «Айбечская средняя 

общеобразовтельная школа» Ибресинского района Чувашской 

Республики 
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14. По аттестации учителей технологии: 
Андреева Н.С.  - учитель технологии и изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МБОУ «Ибресинская средняя 

общеобразовательная школа №1» Ибресинского  района 

Чувашской Республики, руководитель Ассоциации учителей 

технологии и изобразительного искусства 

Бергенова С.И. - учитель технологии первой квалификационной категории  

МБОУ «Новочурашевская средняя общеобразовательная 

школа» Ибресинского района Чувашской Республики 

Васильева Т.В. - учитель технологии первой квалификационной категории  

МБОУ «Буинская средняя общеобразовательная школа» 

Ибресинского  района Чувашской Республики 

Осипов С.М. - учитель технологии первой квалификационной категории  

МБОУ «Ибресинская средняя общеобразовательная школа 

№1» Ибресинского района Чувашской Республики 

15. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 

Сергеева И.Е. - заместитель директора по учебной части МАУ ДО  «Детско-

юношеская спортивная школа – Физкультурно-

оздоровительный комплекс «Патвар» Ибресинского района 

Чувашской Республики 

Васильева К.Г. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Ибресинская средняя общеобразовательная 

школа №1» Ибресинского района Чувашской Республики 

Максимова Э.А. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Ибресинская средняя общеобразовательная 

школа №1» Ибресинского района Чувашской Республики 

Петров М.В. - тренер-преподаватель высшей квалификационной категории 

МАУ ДО  «Детско-юношеская спортивная школа – 

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Патвар» 

Ибресинского района Чувашской Республики 

Филиппов В.В. - преподаватель-организатор ОБЖ высшей квалификационной 

категории МБОУ «Айбечская средняя общеобразовательная 

школа» Ибресинского района Чувашской Республики 

Яруков П.Н. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Малокармалинская средняя 

общеобразовательная школа имени М.Е. Евсевьева» 

Ибресинского района Чувашской Республики 

Кошелев А.И.  - учитель физической культуры первой квалификационной 

категории МБОУ «Липовская основная  общеобразовательная 

школа имени Героя Российской Федерации                             

Л.С. Константинова» Ибресинского района Чувашской 

Республики 

Наумов Н.С. - преподаватель-организатор ОБЖ первой квалификационной 

категории МБОУ «Ибресинская средняя общеобразовательная 

школа №1» Ибресинского района Чувашской Республики 

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

концертмейстеров: 
Иванова Л.М.  - учитель музыки высшей квалификационной категории МБОУ 

«Новочурашевская средняя общеобразовательная школа» 

Ибресинского района Чувашской Республики, руководитель 

Ассоциации учителей музыки 



27 

 

Рекунова Н.Н. - преподаватель высшей квалификационной категории МБУ ДО 

«Ибресинская детская школа искусств» Ибресинского района 

Чувашской Республики 

Шулаев А.О.  - учитель музыки высшей квалификационной категории МБОУ 

«Малокармалинская средняя общеобразовательная школа 

имени М.Е. Евсевьева» Ибресинского района Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

Петрова В.Д. - учитель музыки первой квалификационной категории МБОУ 

«Айбечская средняя общеобразовательная школа» 

Ибресинского района Чувашской Республики 

17. По аттестации педагогов-психологов: 
Трофимова С.Г. - руководитель-методист центра сопровождения отдела 

образования администрации Ибресинского района Чувашской 

Республики 

Казанина Е.В. - педагог-психолог высшей квалификационной категории 

МБОУ «Ибресинская средняя общеобразовательная школа 

№2» Ибресинского района Чувашской Республики 

Петрова М.В. - педагог-психолог первой квалификационной категории  

МБОУ «Ибресинская средняя общеобразовательная школа 

№1» Ибресинского района Чувашской Республики 

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

социальных педагогов: 

Трофимова С.Г. - руководитель-методист центра сопровождения отдела 

образования администрации Ибресинского района Чувашской 

Республики 

Ибрина Т.Е. - заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Ибресинская средняя общеобразовательная школа №1» 

Ибресинского района Чувашской Республики 

Максимова А.М. - заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Новочурашевская средняя общеобразовательная школа» 

Ибресинского района Чувашской Республики 

Николаева В.Ю. - социальный педагог первой квалификационной категории 

МБОУ «Климовская средняя общеобразовательная школа» 

Ибресинского района Чувашской Республики 

 
по Канашскому району: 

 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных организаций: 
Николаева С.Н. - методист центра сопровождения образовательных учреждений 

управления образования администрации Канашского  района 

Чувашской Республики 

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

«Солнышко» комбинированного вида» Канашского района 

Чувашской Республики 

Орынко Е.И. 

 

- заведующий МБДОУ «Большебикшихский детский сад 

«Надежда» комбинированного вида» Канашского района 

Чувашской Республики 

Михайлова И.Е. - музыкальный руководитель первой квалификационной 

категории МБДОУ «Шихазанский детский сад №1 «Искорка» 

комбинированного вида» Канашского района Чувашской 

Республики 
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2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Агафонова И.А. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Вутабосинская средняя 

общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской 

Республики  

Васильева Е.В. 

 

- учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Байгильдинская средняя 

общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской 

Республики 

Семенова О.И. 

 

- учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Ямашевская средняя 

общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской 

Республики, Почетный работник сферы образования 

Российской Федерации, руководитель методического 

объединения учителей русского языка и литературы  

Смолова И.М. 

 

- учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Напольнокотякская 

средняя общеобразовательная школа» Канашского района 

Чувашской Республики 

Федорова Л.Г. 

 

- учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МАОУ «Шихазанская средняя 

общеобразовательная школа имени М. Сеспеля» Канашского 

района Чувашской Республики, Почетный работник 

воспитания и просвещения Российской Федерации 

Федорова О.Н. 

 

- учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Малобикшихская 

средняя общеобразовательная школа» Канашского района 

Чувашской Республики 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 

Иванова В.М. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Сугайкасинская 

основная общеобразовательная школа» Канашского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, руководитель районного 

методического объединения учителей чувашского языка и 

литературы 

Кузнецова Л.А. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Кармамейская основная 

общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской 

Республики. 

Осипова А.Д. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Ямашевская средняя 

общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской 

Республики 

4. По аттестации учителей иностранных языков: 
Антонова С.К. - учитель иностранных языков высшей квалификационной 

категории МБОУ «Байгильдинская средняя 

общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской 

Республики 

Ильина Н.Н. - учитель иностранных языков высшей квалификационной 

категории МБОУ «Чагасьская средняя общеобразовательная 

школа им. М.В. Серова» Канашского района Чувашской 
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Республики, руководитель районного методического 

объединения учителей иностранных языков 

Яковлева Е.Г. - учитель иностранных языков высшей квалификационной 

категории МБОУ «Новочелкасинская основная 

общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской 

Республики 

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

экономики, культуры родного края: 
Дмитриева И.В. - директор МАОУ «Среднетатмышская средняя 

общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской 

Республики 

Изратова В.В. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МАОУ «Шихазанская средняя 

общеобразовательная школа им. М. Сеспеля» Канашского 

района Чувашской Республики 

Степанов А.В. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Чагасьская средняя 

общеобразовательная школа им. М.В. Серова» Канашского 

района Чувашской Республики 

Тимофеев А.В. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Большебикшихская 

средняя общеобразовательная школа» Канашского района 

Чувашской Республики 

6. По аттестации  учителей географии: 

Игнатьева Е.Н. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МАОУ «Шихазанская средняя общеобразовательная школа 

им. М. Сеспеля» Канашского района Чувашской Республики 

Миронова Л.М. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Шоркасинская средняя общеобразовательная школа» 

Канашского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Самойлова Н.В. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Малобикшихская средняя общеобразовательная 

школа» Канашского района Чувашской Республики 

7. По аттестации учителей математики: 

Александрова В.А. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Ямашевская средняя общеобразовательная школа» 

Канашского района Чувашской Республики 

Игнатьева А.Я.    - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Шоркасинская средняя общеобразовательная школа» 

Канашского района Чувашской Республики 

Никифорова Г.Г. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Ямашевская средняя общеобразовательная школа» 

Канашского района Чувашской Республики 

Никитина С.Г. - учитель математики и информатики первой 

квалификационной категории МАОУ «Шихазанская средняя 

общеобразовательная школа им. М. Сеспеля» Канашского 

района Чувашской Республики 

8. По аттестации учителей  информатики и вычислительной техники: 
Ефимов В.В. - учитель физики и информатики высшей квалификационной 

категории МБОУ «Большебикшихская средняя 

общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской 
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Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

Фролов Н.М. - учитель физики и информатики высшей квалификационной 

категории МБОУ «Атнашевская основная 

общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской 

Республики 

Никитина С.Г. - учитель математики и информатики первой 

квалификационной категории МАОУ «Шихазанская средняя 

общеобразовательная школа им. М. Сеспеля» Канашского 

района  Чувашской Республики 

9. По аттестации учителей физики: 

Ефимов В.В. - учитель физики и информатики высшей квалификационной 

категории МБОУ «Большебикшихская средняя 

общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

Игнатьева Л.Г. - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Шоркасинская средняя общеобразовательная школа» 

Канашского района Чувашской Республики 

Фролов Н.М. - учитель физики и информатики высшей квалификационной 

категории МБОУ «Атнашевская основная 

общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской 

Республики 

10. По аттестации учителей биологии: 

Игнатьева Е.Н. - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МАОУ «Шихазанская средняя общеобразовательная         

школа им. М. Сеспеля» Канашского района Чувашской 

Республики 

Михайлова М.К. - учитель химии и биологии высшей квалификационной 

категории МБОУ «Тобурдановская  средняя 

общеобразовательная школа им. А.И. Миттова» Канашского 

района Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации  

Тимофеева Р.В. - учитель биологии и экологии высшей квалификационной 

категории МБОУ «Большебикшихская средняя 

общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации  

11. По аттестации учителей химии: 

Алексеева М.А. - учитель химии и биологии высшей квалификационной 

категории МБОУ «Новоурюмовская основная 

общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской 

Республики 

Васильева С.С. - учитель химии и биологии высшей квалификационной 

категории МБОУ «Янгличская средняя общеобразовательная 

школа им. Героя Российской Федерации Н.Ф. Гаврилова» 

Канашского района Чувашской Республики 

Тимофеев В.Г. - учитель химии первой квалификационной категории МБОУ 

«Большебикшихская средняя общеобразовательная школа» 

Канашского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации  
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12. По аттестации учителей начальных классов: 
Иванова Л.А. - директор МБОУ «Новоурюмовская основная 

общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской 

Республики 

Антонова Л.А. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Тобурдановская средняя 

общеобразовательная школа им. А. Миттова» Канашского 

района Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Васильева С.Н. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Ухманская средняя общеобразовательная 

школа» Канашского района Чувашской Республики 

Зайцева М.А. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Новоурюмовская основная 

общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской 

Республики 

Крылова И.Н. -  учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МАОУ «Шихазанская средняя общеобразовательная 

школа им. М. Сеспеля» Канашского района Чувашской 

Республики 

13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 

Елисеева Т.В. - учитель изобразительного искусства и технологии высшей 

квалификационной категории МБОУ «Большебикшихская 

средняя общеобразовательная школа» Канашского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации  

Кудряшова А.А. - учитель изобразительного искусства и технологии высшей 

квалификационной категории МБОУ «Караклинская средняя 

общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской 

Республики 

Николаев А.М. - учитель изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МАОУ «Шихазанская  средняя 

общеобразовательная школа им. М. Сеспеля» Канашского 

района Чувашской Республики 

14. По аттестации учителей технологии: 

Елисеева Т.В. - учитель изобразительного искусства и технологии высшей 

квалификационной категории МБОУ «Большебикшихская 

средняя общеобразовательная школа» Канашского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации  

Кудряшова А.А. - учитель изобразительного искусства и технологии высшей 

квалификационной категории МБОУ «Караклинская средняя 

общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской 

Республики 

Семенова Н.В. - учитель технологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Напольнокотякская средняя общеобразовательная 

школа» Канашского района Чувашской Республики 

15. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 
Константинов А.Б. - методист по развитию физической культуры и спорта 

управления образования администрации Канашского района 

Чувашской Республики 
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Миронова А.А. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Шакуловская основная 

общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской 

Республики 

Антонова И.Н. - учитель физической культуры первой квалификационной 

категории МБОУ «Новоурюмовская основная 

общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской 

Республики 

Никонов К.В. - преподаватель-организатор ОБЖ первой квалификационной 

категории МБОУ «Шоркасинская средняя 

общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской 

Республики 

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

концертмейстеров: 
Иванова Н.С. - учитель музыки высшей квалификационной категории МБОУ 

«Большебикшихская средняя общеобразовательная школа» 

Канашского района Чувашской Республики 

Матвеева Т.В. - учитель музыки высшей квалификационной категории МБОУ 

«Ухманская средняя общеобразовательная школа» 

Канашского района Чувашской Республики 

Никоноров А.А. - учитель музыки первой квалификационной категории МБОУ 

«Шибылгинская средняя общеобразовательная школа» 

Канашского района Чувашской Республики, Заслуженный 

работник культуры Чувашской Республики 

17. По аттестации педагогов-психологов: 

Петрова Н.Е. - директор центра психолого-педагогического, социального 

сопровождения управления образования администрации 

Канашского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Ломжева Г.А. - педагог-психолог центра психолого-педагогического, 

социального сопровождения управления образования 

администрации Канашского района Чувашской Республики 

Ефремова Н.В. - педагог-психолог первой квалификационной категории  

МАОУ  «Шихазанская средняя общеобразовательная школа 

им. М. Сеспеля» Канашского района Чувашской Республики 

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

социальных педагогов: 

Петрова Н.Е. - директор центра психолого-педагогического, социального 

сопровождения управления образования администрации 

Канашского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Иванова С.С. - методист по воспитательной работе центра сопровождения 

образовательных учреждений управления образования 

администрации Канашского района Чувашской Республики 

Федорова И.П. - социальный педагог центра психолого-педагогического, 

социального сопровождения управления образования 

администрации Канашского района Чувашской Республики 

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

Алексеева С.Ю. - учитель-логопед  первой квалификационной категории центра 

психолого-педагогического, социального сопровождения 

управления образования администрации Канашского района 

Чувашской Республики 
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Яковлева Е.А. - учитель-логопед высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Шихазанский детский сад №1 «Искорка» 

комбинированного вида» Канашского района  Чувашской 

Республики 

Нишликова А.В. - учитель-логопед первой квалификационной категории 

МБДОУ «Большебикшихский детский сад «Надежда» 

комбинированного вида» Канашского района Чувашской 

Республики 

 
по Козловскому району: 

 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных организаций: 

Ларионова О.В. - воспитатель высшей квалификационной категории МАДОУ 

«Козловский центр развития ребенка – детский сад «Пчелка» 

Козловского района Чувашской Республики 

Магусьева М.Е. - старший воспитатель первой квалификационной категории  

МБДОУ «Детский сад «Василек» Козловского района 

Чувашской Республики 

Яковлева О.Н. - старший воспитатель первой квалификационной категории  

МБДОУ «Детский сад «Звездочка» города Козловка 

Чувашской Республики 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Миронова С.А. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МАОУ «Козловская средняя 

общеобразовательная школа №2» города Козловка Чувашской 

Республики 

Подъельникова Т.В. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Козловская средняя 

общеобразовательная школа №3» города Козловка Чувашской 

Республики, руководитель районного методического 

объединения учителей русского языка и литературы 

Сухалова С.П. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Карамышевская  

средняя общеобразовательная школа» Козловского района 

Чувашской Республики 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 

Егорова Н.Н. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МАОУ «Козловская средняя 

общеобразовательная школа №2» города Козловка Чувашской 

Республики 

Морозова Н.И. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Карамышевская   

средняя общеобразовательная школа» Козловского района 

Чувашской Республики 

Милаева Л.В. - учитель чувашского языка и литературы первой 

квалификационной категории МБОУ «Еметкинская средняя 

общеобразовательная школа» Козловского района     

Чувашской Республики, руководитель районного 

методического объединения учителей чувашского языка и 

литературы 
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4. По аттестации учителей иностранных языков: 

Кирбитова Л.Л. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Козловская средняя общеобразовательная 

школа №3» города Козловка Чувашской Республики 

Захарова Е.А. - учитель английского языка первой квалификационной 

категории МБОУ «Тюрлеминская средняя 

общеобразовательная школа» Козловского района Чувашской 

Республики 

Суворова А.К. - учитель английского языка первой квалификационной 

категории МБОУ «Козловская средняя общеобразовательная 

школа №3» города Козловка Чувашской Республики 

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

экономики, культуры родного края: 

Вишнѐва А.М. - учитель истории высшей квалификационной категории    

МБОУ «Тюрлеминская средняя общеобразовательная школа»  

Козловского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Охотникова С.Г. - учитель истории высшей квалификационной категории    

МБОУ «Карамышевская средняя общеобразовательная школа» 

Козловского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Алендеева О.П. - учитель истории и обществознания первой квалификационной 

категории МБОУ «Байгуловская средняя общеобразовательная 

школа» Козловского района Чувашской Республики 

6. По аттестации  учителей географии: 

Дмитриева И.Н. - заместитель директора МБОУ «Тюрлеминская средняя 

общеобразовательная школа» Козловского района Чувашской 

Республики 

Каримова Т.В. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Козловская средняя общеобразовательная школа     

№3» города Козловка Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации, 

руководитель районного методического объединения учителей 

географии 

Васильева А.П. - учитель географии первой квалификационной категории 

МБОУ «Карамышевская средняя общеобразовательная школа»  

Козловского района Чувашской Республики 

7. По аттестации учителей математики: 

Полозова О.Г. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Козловская средняя общеобразовательная школа №3»  

города Козловка Чувашской Республики 

Григорьева А.Н. - учитель математики первой квалификационной категории 

МБОУ «Тюрлеминская средняя общеобразовательная школа»  

Козловского района Чувашской Республики 

Сорокина С.В.  - учитель математики первой квалификационной категории  

МАОУ «Козловская средняя общеобразовательная школа №2»  

города Козловка Чувашской Республики 

8. По аттестации учителей  информатики и вычислительной техники: 

Иванова Л.М. - учитель информатики первой квалификационной категории 

МБОУ «Еметкинская средняя общеобразовательная школа»  

Козловского района Чувашской Республики 
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Караваева  С.В. - учитель информатики первой квалификационной категории 

МБОУ «Козловская средняя общеобразовательная школа №3» 

города Козловка Чувашской Республики 

Федотова В.М. - учитель информатики первой квалификационной категории 

МБОУ «Карамышевская средняя общеобразовательная школа»  

Козловского района Чувашской Республики 

9. По аттестации учителей физики: 

Иванова Н.М.  - учитель математики и физики высшей квалификационной 

категории МБОУ «Карамышевская средняя 

общеобразовательная школа» Козловского района Чувашской 

Республики 

Салахутдинов Ф.А. - учитель физики высшей квалификационной категории    

МБОУ «Тюрлеминская средняя общеобразовательная школа» 

Козловского района Чувашской Республики 

Яковлева Е.С. - учитель физики первой квалификационной категории МБОУ 

«Байгуловская средняя общеобразовательная школа» 

Козловского района Чувашской Республики, руководитель  

районного методического объединения учителей физики 

10. По аттестации учителей биологии: 

Гладкова Л.А. - учитель биологии и химии высшей квалификационной 

категории МБОУ «Козловская средняя общеобразовательная 

школа №3» города Козловка Чувашской Республики 

Семина Т.А. - учитель биологии и химии высшей квалификационной 

категории МАОУ «Козловская средняя общеобразовательная 

школа №2» города Козловка Чувашской Республики 

Васильева О.Н. - учитель химии первой квалификационной категории МБОУ 

«Байгуловская средняя общеобразовательная школа» 

Козловского района Чувашской Республики 

11. По аттестации учителей химии: 

Гладкова Л.А. - учитель биологии и химии высшей квалификационной 

категории МБОУ «Козловская средняя общеобразовательная 

школа №3» города Козловка Чувашской Республики 

Семина Т.А. - учитель биологии и химии высшей квалификационной 

категории МАОУ «Козловская средняя общеобразовательная 

школа №2» города Козловка Чувашской Республики 

Васильева О.Н. - учитель химии первой квалификационной категории МБОУ 

«Байгуловская средняя общеобразовательная школа» 

Козловского района Чувашской Республики 

12. По аттестации учителей начальных классов: 

Анилина И.А. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Тюрлеминская средняя 

общеобразовательная школа» Козловского района Чувашской 

Республики 

Ефимова В.П. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МАОУ «Козловская средняя общеобразовательная 

школа №2» города Козловка Чувашской Республики, 

Заслуженный учитель Чувашской Республики, руководитель  

районного методического объединения учителей начальных 

классов 

Кашаева А.Б. - учитель начальных классов первой квалификационной 

категории МАОУ «Козловская средняя общеобразовательная 

школа №2» города Козловка Чувашской Республики 
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13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 

Николаева Н.П. - учитель изобразительного искусства первой 

квалификационной категории МБОУ «Карамышевская средняя 

общеобразовательная школа» Козловского района Чувашской 

Республики 

Тушникова Е.Г. - учитель изобразительного искусства и технологии первой  

квалификационной категории МБОУ «Байгуловская средняя 

общеобразовательная школа» Козловского района Чувашской 

Республики 

14. По аттестации учителей технологии: 

Иванова О.А. - учитель технологии первой квалификационной категории 

МБОУ «Козловская средняя общеобразовательная школа №3»  

города Козловка Чувашской Республики, руководитель 

районного  методического объединения учителей 

изобразительного искусства, технологии, музыки 

Сидякова С.Г. - педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории  МАДОУ «Козловский центр 

развития ребенка – детский сад «Пчелка» Козловского района 

Чувашской Республики 

Тушникова Е.Г. - учитель изобразительного искусства и технологии первой  

квалификационной категории МБОУ «Байгуловская средняя 

общеобразовательная школа» Козловского района Чувашской 

Республики 

15. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 

Соколов Г.П. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Андреево-Базарская средняя 

общеобразовательная школа» Козловского района Чувашской 

Республики 

Муштакова Н.В. - учитель физической культуры первой квалификационной 

категории МБОУ «Козловская средняя общеобразовательная 

школа №3»  города Козловка Чувашской Республики 

Христофорова М.А. - учитель физической культуры первой квалификационной 

категории МБОУ «Тюрлеминская средняя 

общеобразовательная школа» Козловского района Чувашской 

Республики 

16. По аттестации педагогов-психологов: 

Андреева Н.Н. - педагог-психолог высшей квалификационной категории 

МБОУ «Козловская средняя общеобразовательная школа №3»  

города Козловка Чувашской Республики 

Никитина К.О. - педагог-психолог высшей квалификационной категории 

МАОУ «Козловская средняя общеобразовательная школа №2»  

города Козловка Чувашской Республики 

Юсова Е.Б. - педагог-психолог первой квалификационной категории МБОУ 

«Карамышевская средняя общеобразовательная школа»  

Козловского района Чувашской Республики  

 

по Комсомольскому району: 

 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных организаций: 
Антонова Л.М. - директор информационно-методического центра отдела 

образования администрации Комсомольского района 
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Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

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

Комсомольского района Чувашской Республики  

Молокова Г.Ф. - старший воспитатель первой квалификационной категории 

МАДОУ «Детский сад №3 «Радуга» Комсомольского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Гисматуллина Г.З. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Починокинельская  

средняя  общеобразовательная школа» Комсомольского 

района Чувашской Республики 

Петрова Н.А. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Нюргечинская  средняя  

общеобразовательная школа» Комсомольского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Чернова З.Г. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа №1» Комсомольского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы, татарского языка и 

литературы: 

Гималтдинова Д.М. - учитель татарского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МАОУ «Токаевская средняя 

общеобразовательная школа» Комсомольского района 

Чувашской Республики 

Индюкова С.Г. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Комсомольская средняя  

общеобразовательная школа №2» Комсомольского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Мезитова Р.Р. - учитель татарского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Чичканская основная 

общеобразовательная школа» Комсомольского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Тарасова Л.Н. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Шераутская средняя 

общеобразовательная школа» Комсомольского района 

Чувашской Республики 

4. По аттестации учителей иностранных языков: 
Смирнова Г.И. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Нюргечинская средняя 

общеобразовательная школа» Комсомольского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Хайртдинова Г.М. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории  МАОУ «Токаевская средняя общеобразовательная 

школа» Комсомольского района Чувашской Республики  



38 

 

Ефремова О.А. - учитель английского языка первой квалификационной 

категории МБОУ «Комсомольская средняя  

общеобразовательная школа №1» Комсомольского района 

Чувашской Республики 

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

экономики, культуры родного края: 

Антонов С.В. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Александровская 

основная общеобразовательная школа» Комсомольского 

района Чувашской Республики, Заслуженный учитель 

Чувашской Республики 

Катмакова Л.А. - учитель истории, обществознания и культуры родного края 

высшей квалификационной категории МБОУ «Асановская 

средняя общеобразовательная школа» Комсомольского района 

Чувашской Республики 

Мурзаев В.П. - учитель истории и обществознания первой квалификационной 

категории МБОУ «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа №2» Комсомольского района 

Чувашской Республики 

6. По аттестации  учителей географии: 

Зарипова Г.Д. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МАОУ «Токаевская средняя общеобразовательная школа» 

Комсомольского района Чувашской Республики 

Краснова С.В. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа 

№2» Комсомольского района Чувашской Республики 

Максимов Ю.А. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Нюргечинская средняя общеобразовательная школа» 

Комсомольского района Чувашской Республики, Почетный 

работник воспитания и просвещения Российской Федерации 

7. По аттестации учителей математики: 

Антонова Л.М. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Александровская основная общеобразовательная 

школа» Комсомольского района Чувашской Республики, 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

Краснова В.Г. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа 

№2» Комсомольского района Чувашской Республики, 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

Сереброва Н.В. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа 

№1» Комсомольского района Чувашской Республики 

8. По аттестации учителей  информатики и вычислительной техники: 
Родионов П.В. - учитель информатики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа 

№1» Комсомольского района Чувашской Республики 

Лукиянов С.А. - учитель информатики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Чурачикская средняя общеобразовательная школа» 

Комсомольского района Чувашской Республики, Почетный 

работник  воспитания и просвещения  Российской  Федерации 
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Айсына Г.Э. - учитель информатики первой квалификационной категории 

МАОУ «Токаевская средняя общеобразовательная школа» 

Комсомольского района Чувашской Республики 

9. По аттестации учителей физики: 
Абукина С.В. - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Починокинельская средняя общеобразовательная школа» 

Комсомольского района Чувашской Республики 

Совина Н.Г. - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа №2» 

Комсомольского района Чувашской Республики 

Тукаев Н.Г. - учитель физики высшей квалификационной категории     

МБОУ «Урмаевская средняя общеобразовательная          

школа» Комсомольского района Чувашской Республики, 

Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации 

10. По аттестации учителей биологии: 

Мухина А.В. - учитель биологии высшей квалификационной категории  

МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа 

№2» Комсомольского района Чувашской Республики 

Самкина А.Р. - учитель биологии высшей квалификационной категории  

МБОУ «Урмаевская средняя общеобразовательная школа» 

Комсомольского района Чувашской Республики 

Шишкина М.Н. - учитель биологии первой квалификационной категории  

МБОУ «Александровская основная общеобразовательная 

школа» Комсомольского района Чувашской Республики 

11. По аттестации учителей химии: 

Автономова Р.А. - учитель химии высшей квалификационной категории МБОУ 

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа №1» 

Комсомольского района Чувашской Республики 

Тихонова Е.Н. - учитель химии высшей квалификационной категории МБОУ 

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа №2» 

Комсомольского района Чувашской Республики 

Тишова М.В. - учитель химии высшей квалификационной категории МБОУ 

«Нюргечинская средняя общеобразовательная школа» 

Комсомольского района Чувашской Республики 

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

образования администрации Комсомольского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Безрукина Н.В. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Починокинельская средняя 

общеобразовательная школа» Комсомольского района 

Чувашской Республики 

Зарифзянова А.Н. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МАОУ «Токаевская средняя общеобразовательная 

школа» Комсомольского района Чувашской Республики 

13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 

Игнатьева Н.В. - учитель технологии и изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МБОУ «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа №1» Комсомольского района 

Чувашской Республики 
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Салаев В.М. - учитель технологии и изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МБОУ «Асановская средняя 

общеобразовательная школа» Комсомольского района 

Чувашской Республики 

Петрова С.В. - учитель технологии первой квалификационной категории 

МБОУ «Починокинельская средняя общеобразовательная 

школа» Комсомольского района Чувашской Республики 

14. По аттестации учителей технологии: 

Игнатьева Н.В. - учитель технологии и изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МБОУ «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа №1» Комсомольского района 

Чувашской Республики 

Салаев В.М. - учитель технологии и изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МБОУ «Асановская средняя 

общеобразовательная школа» Комсомольского района 

Чувашской Республики 

Петрова С.В. - учитель технологии первой квалификационной категории 

МБОУ «Починокинельская средняя общеобразовательная 

школа» Комсомольского района Чувашской Республики 

15. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 
Волков В.Ф. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Починокинельская средняя 

общеобразовательная школа» Комсомольского района 

Чувашской Республики, Заслуженный учитель Чувашской 

Республики 

Волкова Т.И. 

 

- учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Александровская основная общеобразо-

вательная школа» Комсомольского района Чувашской 

Республики, Заслуженный учитель Чувашской Республики 

Плешков В.И. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории  МБОУ «Чурачикская средняя общеобразовательная 

школа» Комсомольского района Чувашской Республики, 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

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

концертмейстеров: 
Макарова Т.В. - учитель музыки первой квалификационной категории МБОУ 

«Чурачикская средняя общеобразовательная школа»  

Комсомольского района Чувашской Республики 

Петров Ю.И. - учитель музыки первой квалификационной категории МБОУ 

«Полевошептаховская средняя общеобразовательная школа» 

Комсомольского района Чувашской Республики 

Федотов Е.В. - учитель музыки первой квалификационной категории МБОУ 

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа №1» 

Комсомольского района Чувашской Республики 

17. По аттестации педагогов-психологов: 

Матросова Ф.А. - директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

детей» Комсомольского района Чувашской Республики 

Иштяков Ф.Т. - педагог-психолог высшей квалификационной категории 

МБОУ «Урмаевская средняя общеобразовательная школа» 

Комсомольского района Чувашской Республики 
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Мельникова Н.А. - педагог-психолог высшей квалификационной категории 

МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа 

№1» Комсомольского района Чувашской Республики 

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

социальных педагогов: 

Борисова И.И. 

 

- социальный педагог высшей квалификационной категории 

МБОУ «Новомуратская средняя общеобразовательная школа» 

Комсомольского района Чувашской Республики 

Можаева А.А. - 

 

социальный педагог первой квалификационной категории 

МБОУ «Полевошептаховская средняя общеобразовательная 

школа» Комсомольского района Чувашской Республики 

Петрова В.В. - старший вожатый первой квалификационной категории 

МБОУ «Нюргечинская средняя общеобразовательная    

школа» Комсомольского района Чувашской Республики, 

Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации 

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

Герасимова Т.Н. - учитель-логопед высшей квалификационной категории   

МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа 

№2» Комсомольского района Чувашской Республики 

Низамова З.С. - учитель-логопед первой квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №1 «Колосок» Комсомольского района 

Чувашской Республики 

Тукаева Г.Г. - учитель-логопед первой квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №2 «Рябинушка» Комсомольского 

района Чувашской Республики 

 

по Красноармейскому району: 

 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных организаций: 
Яковлева Т.В. - заведующий Центром диагностики и консультирования отдела 

образования администрации Красноармейского района 

Чувашской Республики 

Горшкова О.А. - воспитатель высшей квалификационной категории МБДОУ 

«Детский сад «Чебурашка» Красноармейского района 

Чувашской Республики, руководитель районного 

методического объединения воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений 

Сергеева Л.П. - воспитатель высшей квалификационной категории МБДОУ 

«Детский сад «Сеспель» Красноармейского района Чувашской 

Республики, руководитель районного методического 

объединения воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Ефимова Т.Л. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Красноармейская 

средняя общеобразовательная школа» Красноармейского 

района Чувашской Республики, руководитель межшкольного 

методического объединения учителей русского языка и 

литературы 

Матвеева М.И. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Красноармейская 
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средняя общеобразовательная школа» Красноармейского 

района Чувашской Республики 

Никитина В.П. - учитель русского языка и литературы первой 

квалификационной категории МБОУ «Убеевская средняя 

общеобразовательная школа» Красноармейского района 

Чувашской Республики 

Николаева Н.В.  - учитель русского языка и литературы первой 

квалификационной категории МБОУ «Траковская средняя 

общеобразовательная школа» Красноармейского района 

Чувашской Республики 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 

Михайлова З.П. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Красноармейская 

средняя общеобразовательная школа» Красноармейского 

района Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, Заслуженный учитель 

Чувашской Республики 

Тихонова Л.А. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Пикшикская средняя 

общеобразовательная школа» Красноармейского района 

Чувашской Республики, руководитель районного 

методического объединения учителей чувашского языка и 

литературы 

Константинова С.Г. - учитель чувашского языка и литературы первой 

квалификационной категории МБОУ «Исаковская основная 

общеобразовательная школа» Красноармейского района 

Чувашской Республики 

4. По аттестации учителей иностранных языков: 

Александрова М.И. - учитель английского языка первой квалификационной 

категории МБОУ «Яншихово-Челлинская средняя 

общеобразовательная школа» Красноармейского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Аркадьева О.С. - учитель английского языка первой квалификационной 

категории МБОУ «Траковская средняя общеобразовательная 

школа» Красноармейского района Чувашской Республики, 

руководитель районного методического объединения учителей 

иностранного языка 

Иванова В.В. - учитель английского языка первой квалификационной 

категории МБОУ «Красноармейская средняя 

общеобразовательная школа» Красноармейского района 

Чувашской Республики 

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

экономики, культуры родного края: 

Васильев А.И. - учитель истории высшей квалификационной категории МБОУ 

«Траковская средняя общеобразовательная школа» 

Красноармейского района Чувашской Республики 

Илларионова Л.Ю. - учитель истории высшей квалификационной категории МБОУ 

«Красноармейская средняя общеобразовательная школа» 

Красноармейского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации, 
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руководитель районного методического объединения учителей 

истории, обществознания и географии 

Федоров С.Ю. - учитель обществознания первой квалификационной категории 

МБОУ «Убеевская средняя общеобразовательная школа» 

Красноармейского района Чувашской Республики 

6.  По аттестации учителей географии: 

Илларионова Л.Ю. - учитель истории высшей квалификационной категории МБОУ 

«Красноармейская средняя общеобразовательная школа» 

Красноармейского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации, 

руководитель районного методического объединения учителей 

истории, обществознания и географии 

Николаева И.А. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Траковская средняя общеобразовательная школа» 

Красноармейского района Чувашской Республики 

Кириллова И.Н. - учитель географии первой квалификационной категории 

МБОУ «Караевская основная общеобразовательная школа» 

Красноармейского района Чувашской Республики 

7.  По аттестации учителей математики: 

Андреева Т.В. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Траковская средняя общеобразовательная школа» 

Красноармейского района Чувашской Республики, 

руководитель межшкольного методического объединения 

учителей математики 

Миронова И.Б. - учитель математики первой квалификационной категории 

МБОУ «Убеевская средняя общеобразовательная школа» 

Красноармейского района Чувашской Республики, 

руководитель межшкольного методического объединения 

учителей математики 

Тимофеева И.А. - учитель математики первой квалификационной категории 

МБОУ «Красноармейская средняя общеобразовательная 

школа» Красноармейского района Чувашской Республики, 

руководитель межшкольного методического объединения 

учителей математики 

8.  По аттестации учителей информатики и вычислительной техники: 

Крутова Л.Н. - учитель математики и информатики высшей 

квалификационной категории МБОУ «Красноармейская 

средняя общеобразовательная школа» Красноармейского 

района Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Гаврилов А.И. - учитель информатики первой квалификационной категории 

МБОУ «Пикшикская средняя общеобразовательная школа» 

Красноармейского района Чувашской Республики 

Кузнецов О.Б.  - учитель информатики и физики первой квалификационной 

категории МБОУ «Траковская средняя общеобразовательная 

школа» Красноармейского района Чувашской Республики 

Тимофеева И.А. - учитель математики первой квалификационной категории 

МБОУ «Красноармейская средняя общеобразовательная 

школа» Красноармейского района Чувашской Республики, 

руководитель межшкольного методического объединения 

учителей математики 
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9.  По аттестации учителей физики: 

Александрова В.В.  - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Яншихово-Челлинская средняя общеобразовательная школа» 

Красноармейского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации  

Голубев М.Д. - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Траковская средняя общеобразовательная школа» 

Красноармейского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации, 

Заслуженный учитель Чувашской Республики 

Иванова М.В.  - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Убеевская средняя общеобразовательная школа» 

Красноармейского района Чувашской Республики 

Спасова В.П. - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Траковская средняя общеобразовательная школа» 

Красноармейского района Чувашской Республики, Отличник 

народного просвещения, Заслуженный учитель Чувашской 

АССР, руководитель районного методического объединения 

учителей физики 

10.  По аттестации учителей биологии: 

Илларионов Ю.В. - учитель биологии первой квалификационной категории   

МБОУ «Исаковская основная общеобразовательная школа» 

Красноармейского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Фролова Л.В. - учитель биологии первой квалификационной категории   

МБОУ «Убеевская средняя общеобразовательная школа» 

Красноармейского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Яковлева Р.К. - учитель биологии первой квалификационной категории   

МБОУ «Траковская средняя общеобразовательная школа» 

Красноармейского района Чувашской Республики, 

руководитель районного методического объединения учителей 

биологии и химии 

11.  По аттестации учителей химии: 

Дмитриева С.Н. - учитель химии высшей квалификационной категории       

МБОУ «Траковская средняя общеобразовательная школа» 

Красноармейского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Фризен В.М. - учитель химии высшей квалификационной категории МБОУ 

«Красноармейская средняя общеобразовательная школа» 

Красноармейского района Чувашской Республики 

Фролова Л.В. - учитель биологии первой квалификационной категории   

МБОУ «Убеевская средняя общеобразовательная школа» 

Красноармейского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

12.  По аттестации учителей начальных классов: 

Аркадьева Е.Г. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Красноармейская средняя 

общеобразовательная школа» Красноармейского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, руководитель 
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межшкольного методического объединения учителей 

начальных классов 

Исакова Е.М. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Красноармейская средняя 

общеобразовательная школа» Красноармейского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Леонтьева А.М. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Траковская средняя общеобразовательная 

школа» Красноармейского района Чувашской Республики, 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации, руководитель межшкольного методического 

объединения учителей начальных классов 

Андреева С.Г. - учитель начальных классов первой квалификационной 

категории МБОУ «Убеевская средняя общеобразовательная 

школа» Красноармейского района Чувашской Республики 

13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 

Кривошеев Н.В. - учитель изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МБОУ «Траковская средняя 

общеобразовательная школа» Красноармейского района 

Чувашской Республики, Заслуженный учитель Чувашской 

Республики, руководитель районного методического 

объединения учителей изобразительного искусства и 

технологии 

Евграфов П.А. - учитель изобразительного искусства первой 

квалификационной категории МБОУ «Яншихово-Челлинская 

средняя общеобразовательная школа» Красноармейского 

района Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Суховетрюк С.Д. - учитель технологии первой квалификационной категории 

МБОУ «Красноармейская средняя общеобразовательная 

школа» Красноармейского района Чувашской Республики, 

председатель профсоюзной организации работников народного 

образования Красноармейского района 

14. По аттестации учителей технологии: 

Кривошеев Н.В. - учитель изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МБОУ «Траковская средняя 

общеобразовательная школа» Красноармейского района 

Чувашской Республики, Заслуженный учитель Чувашской 

Республики, руководитель районного методического 

объединения учителей изобразительного искусства и 

технологии 

Евграфов П.А. - учитель изобразительного искусства первой 

квалификационной категории МБОУ «Яншихово-Челлинская 

средняя общеобразовательная школа» Красноармейского 

района Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Суховетрюк С.Д. - учитель технологии первой квалификационной категории 

МБОУ «Красноармейская средняя общеобразовательная 

школа» Красноармейского района Чувашской Республики, 

председатель профсоюзной организации работников народного 

образования Красноармейского района 
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15.  По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 

Иванова В.Н. 

 

- учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Пикшикская средняя общеобразовательная 

школа» Красноармейского района Чувашской Республики 

Афанасьев В.Н. - учитель физической культуры первой квалификационной 

категории МБОУ «Исаковская основная общеобразовательная 

школа» Красноармейского района Чувашской Республики 

Чаховский В.П. - учитель физической культуры первой квалификационной 

категории МБОУ «Траковская средняя общеобразовательная 

школа» Красноармейского района Чувашской Республики, 

руководитель районного методического объединения учителей 

физической культуры 

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

концертмейстеров: 

Ильина О.Г.  - преподаватель музыкального исполнительства высшей    

квалификационной категории МБУ ДО «Красноармейская 

детская школа искусств» Красноармейского района Чувашской 

Республики 

Козлова А.А. - преподаватель хореографического искусства первой   

квалификационной категории МБУ ДО «Красноармейская 

детская школа искусств» Красноармейского района Чувашской 

Республики 

17. По аттестации педагогов-психологов: 

Яковлева Т.В. - заведующий Центром диагностики и консультирования отдела 

образования администрации Красноармейского района 

Чувашской Республики, педагог-психолог высшей  

квалификационной категории 

Васильева А.О. - педагог-психолог первой квалификационной категории МБОУ 

«Траковская средняя общеобразовательная школа» 

Красноармейского района Чувашской Республики, победитель 

республиканского конкурса «Педагог-психолог – 2017» 

 

по Красночетайскому району: 

 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных организаций: 
Улянды Т.И. - методист по дошкольному образованию информационно-

методического центра отдела образования администрации 

Красночетайского района Чувашской Республики 

Васильева А.Л. - заведующий МАДОУ «Детский сад «Солнышко» 

Красночетайского района Чувашской Республики  

Васькова Л.П. - старший воспитатель высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад «Рябинушка» Красночетайского района 

Чувашской Республики 

Сарина А.И. - воспитатель высшей квалификационной категории МАДОУ 

«Детский сад «Солнышко» Красночетайского района 

Чувашской Республики 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 
Евсеева И.Л. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Новоатайская средняя 

общеобразовательная школа» Красночетайского района 

Чувашской Республики 
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Кузьмина Р.Е. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Атнарская средняя 

общеобразовательная школа» Красночетайского района 

Чувашской Республики 

Магаськина А.Г. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МАОУ «Красночетайская 

средняя общеобразовательная школа» Красночетайского 

района Чувашской Республики, руководитель районного 

методического объединения учителей русского языка и 

литературы 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 
Ешмейкина Л.А. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Атнарская средняя 

общеобразовательная школа» Красночетайского района 

Чувашской Республики 

Жукова Л.В. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Питеркинская средняя 

общеобразовательная школа» Красночетайского района 

Чувашской Республики, Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации, руководитель районного 

методического объединения учителей чувашского языка и 

литературы 

Храмова С.В. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Мижеркасинская 

основная общеобразовательная школа» Красночетайского 

района Чувашской Республики 

4. По аттестации учителей иностранных языков: 
Артемьева Н.П. - учитель английского языка первой квалификационной 

категории МАОУ «Красночетайская средняя 

общеобразовательная школа» Красночетайского района 

Чувашской Республики 

Ефимов В.А. - учитель английского языка первой квалификационной 

категории МАОУ «Красночетайская средняя 

общеобразовательная школа» Красночетайского района 

Чувашской Республики, руководитель районного 

методического объединения учителей иностранных языков 

Зайцева Н.А. - учитель английского языка первой квалификационной 

категории МБОУ «Атнарская средняя общеобразовательная 

школа» Красночетайского района Чувашской Республики 

Осеева А.Н. - учитель английского языка первой квалификационной 

категории МБОУ «Новоатайская средняя общеобразовательная 

школа» Красночетайского района Чувашской Республики 

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

экономики, культуры родного края: 
Полозин Н.И.  - учитель истории высшей квалификационной категории МБОУ 

«Большеатменская средняя общеобразовательная школа» 

Красночетайского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Фадеева А.В.  - учитель истории высшей квалификационной категории МБОУ 

«Питеркинская средняя общеобразовательная школа» 

Красночетайского района Чувашской Республики, Почетный 

работник воспитания и просвещения Российской Федерации 
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Тихонова А.П. - учитель истории и обществознания первой квалификационной 

категории МАОУ «Красночетайская средняя 

общеобразовательная школа» Красночетайского района 

Чувашской Республики, руководитель районного 

методического объединения учителей истории и 

обществознания 

6. По аттестации  учителей географии: 

Игушкин Н.В.  - учитель географии первой квалификационной категории 

МБОУ «Атнарская средняя общеобразовательная школа» 

Красночетайского района Чувашской Республики 

Кабардаев В.В. - учитель географии первой квалификационной категории 

МБОУ «Большеатменская средняя общеобразовательная 

школа» Красночетайского района Чувашской Республики, 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

Ядранская В.А. - учитель биологии первой квалификационной категории МБОУ 

«Новоатайская средняя общеобразовательная школа» 

Красночетайского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

7. По аттестации учителей математики: 

Максимова В.Г. - главный специалист-эксперт отдела образования 

администрации Красночетайского района Чувашской 

Республики 

Алжейкина Р.И. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Новоатайская средняя общеобразовательная школа» 

Красночетайского района Чувашской Республики, 

руководитель районного методического объединения учителей 

математики, информатики и вычислительной техники 

Альгешкина Т.П. - учитель математики первой квалификационной категории 

МАОУ «Красночетайская средняя общеобразовательная 

школа» Красночетайского района Чувашской Республики 

8. По аттестации учителей информатики и вычислительной техники: 

Алжейкина Р.И. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Новоатайская средняя общеобразовательная школа» 

Красночетайского района Чувашской Республики, 

руководитель районного методического объединения учителей 

математики, информатики и вычислительной техники 

Малышева Р.Н. - учитель информатики и вычислительной техники первой 

квалификационной категории МАОУ «Красночетайская 

средняя общеобразовательная школа» Красночетайского 

района Чувашской Республики 

Тимакова Н.В. - учитель информатики и вычислительной техники первой 

квалификационной категории МАОУ «Красночетайская 

средняя общеобразовательная школа» Красночетайского 

района Чувашской Республики 

9. По аттестации учителей физики: 

Бродюкова Э.Г. - учитель физики высшей квалификационной категории МАОУ 

«Красночетайская средняя общеобразовательная школа» 

Красночетайского района Чувашской Республики, 

руководитель районного методического объединения учителей 

физики 
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Фадеев Н.М.  - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Большеатменская средняя общеобразовательная школа» 

Красночетайского района Чувашской Республики 

Кузьмина Л.В. -     учитель физики первой квалификационной категории МБОУ 

«Атнарская средняя общеобразовательная школа» 

Красночетайского района Чувашской Республики 

10. По аттестации учителей биологии: 
Макарова А.В. - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Мижеркасинская основная общеобразовательная 

школа» Красночетайского района Чувашской Республики 

Орлова Е.Н. - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МАОУ «Красночетайская средняя общеобразовательная 

школа» Красночетайского района Чувашской Республики, 

Заслуженный учитель Российской Федерации, руководитель 

районного методического объединения учителей биологии 

Ядранская В.А. - учитель биологии первой квалификационной категории МБОУ 

«Новоатайская средняя общеобразовательная школа» 

Красночетайского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

11. По аттестации учителей химии: 
Мидакова Н.В. - учитель химии высшей квалификационной категории МАОУ 

«Красночетайская средняя общеобразовательная школа» 

Красночетайского района Чувашской Республики, 

Заслуженный работник образования Чувашской Республики,  

руководитель районного методического объединения учителей 

химии 

Маркова И.В. - учитель химии первой квалификационной категории МБОУ 

«Хозанкинская основная общеобразовательная школа» 

Красночетайского района Чувашской Республики 

Мигушкин С.Д. - учитель химии первой квалификационной категории МБОУ 

«Атнарская средняя общеобразовательная школа» 

Красночетайского района Чувашской Республики 

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

образования администрации Красночетайского района 

Чувашской Республики 

Волкова Е.Н.  - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Атнарская средняя общеобразовательная 

школа» Красночетайского района Чувашской Республики, 

руководитель районного методического объединения учителей 

начальных классов 

Гусельщикова Г.Н. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МАОУ «Красночетайская средняя 

общеобразовательная школа» Красночетайского района 

Чувашской Республики, Заслуженный учитель Чувашской 

Республики 

13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 
Захарова И.Е. - учитель изобразительного искусства и технологии высшей 

квалификационной категории МАОУ «Красночетайская 

средняя общеобразовательная школа» Красночетайского 

района Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 



50 

 

Захаров В.А. - учитель изобразительного искусства и технологии первой 

квалификационной категории МАОУ «Красночетайская 

средняя общеобразовательная школа» Красночетайского 

района Чувашской Республики 

Марков С.Н. - учитель изобразительного искусства и технологии первой 

квалификационной категории МБОУ «Хозанкинская основная 

общеобразовательная школа» Красночетайского района 

Чувашской Республики, Заслуженный работник образования 

Чувашской Республики 

14. По аттестации учителей технологии: 
Захарова И.Е. - учитель изобразительного искусства и технологии высшей 

квалификационной категории МАОУ «Красночетайская 

средняя общеобразовательная школа» Красночетайского 

района Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Захаров В.А. - учитель изобразительного искусства и технологии первой 

квалификационной категории МАОУ «Красночетайская 

средняя общеобразовательная школа» Красночетайского 

района Чувашской Республики 

Марков С.Н. - учитель изобразительного искусства и технологии первой 

квалификационной категории МБОУ «Хозанкинская основная 

общеобразовательная школа» Красночетайского района 

Чувашской Республики, Заслуженный работник образования 

Чувашской Республики 

15. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 
Бронюков Ю.А.  - заместитель директора, тренер-преподаватель высшей 

квалификационной категории МАУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа – Физкультурно-спортивный комплекс 

«Хастар» Красночетайского района Чувашской Республики 

Петрейкина С.Н. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Новоатайская средняя общеобразовательная 

школа» Красночетайского района Чувашской Республики, 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

Романов Э.В. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МАОУ «Красночетайская средняя 

общеобразовательная школа» Красночетайского района 

Чувашской Республики, Заслуженный учитель Российской 

Федерации 

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

концертмейстеров: 
Калейкина А.О. - методист информационно-методического центра отдела 

образования администрации Красночетайского района 

Чувашской Республики 

Кирюшина Л.И.  - преподаватель отделения фортепиано высшей 

квалификационной категории МАУ ДО «Красночетайская 

детская школа искусств» Красночетайского района Чувашской 

Республики 

Грачева В.И.  - учитель музыки первой квалификационной категории МАОУ 

«Красночетайская средняя общеобразовательная школа» 

Красночетайского района Чувашской Республики 
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17. По аттестации педагогов-психологов: 

Савельева А.Н. - заведующий центром диагностики и консультирования отдела 

образования администрации Красночетайского района 

Чувашской Республики 

Мессер Н.В. - педагог-психолог первой квалификационной категории 

МАДОУ «Детский сад Солнышко» Красночетайского района 

Чувашской Республики 

Печникова Н.Г. - педагог-психолог первой квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад «Рябинушка» Красночетайского района 

Чувашской Республики 

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

социальных педагогов: 

Савельева А.Н. - заведующий центром диагностики и консультирования отдела 

образования администрации Красночетайского района 

Чувашской Республики 

Долгова Л.Л. - социальный педагог первой квалификационной             

категории МБОУ «Мижеркасинская основная 

общеобразовательная школа» Красночетайского района 

Чувашской Республики 

Осеева А.Н. - социальный педагог первой квалификационной категории 

МБОУ «Новоатайская средняя общеобразовательная школа» 

Красночетайского района Чувашской Республики 

19. По аттестации педагогов и методистов учреждений дополнительного 

образования: 

Калейкина А.О. - методист информационно-методического центра отдела 

образования администрации Красночетайского района 

Чувашской Республики 

Коракова В.М. - директор МБУ ДО «Дом детского творчества» 

Красночетайского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Майорова В.В. - директор МАУ ДО «Красночетайская детская школа искусств» 

Красночетайского района Чувашской Республики 

 

по Мариинско-Посадскому району: 

 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных организаций: 

Корнева Е.Е. - заведующий МБДОУ «Детский сад «Аленушка» города 

Мариинский Посад Чувашской Республики, Почетный 

работник воспитания и просвещения Российской Федерации 

Луцик Т.Г. - заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

«Рябинка» города Мариинский Посад Чувашской Республики, 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

Павлова А.Н. - заведующий МБДОУ «Детский сад «Солнышко» Мариинско- 

Посадского района Чувашской Республики 

Зиновьева Т.В. - старший воспитатель первой квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад «Радуга» города Мариинский Посад 

Чувашской Республики  

Колесова О.С. - старший воспитатель первой квалификационной категории 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Рябинка»      

города Мариинский Посад Чувашской Республики 
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2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Алексеева А.А. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Шоршелская средняя 

общеобразовательная школа имени летчика-космонавта           

А.Г. Николаева» Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

Иванова М.А. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики 

Ильина А.Г. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия №1»                  

города Мариинский Посад Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Николаева Г.А. - учитель русского языка и литературы первой 

квалификационной категории МБОУ «Сутчевская средняя 

общеобразовательная школа» Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, руководитель районного 

методического объединения учителей русского языка и 

литературы 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 

Васильева И.А. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Эльбарусовская средняя 

общеобразовательная школа» Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики, руководитель районного 

методического объединения учителей чувашского языка и 

литературы 

Васильева Т.А. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики 

Мордвинова Л.В. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия №1» города 

Мариинский Посад Чувашской Республики 

4. По аттестации учителей иностранных языков: 

Васильева Е.А. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Основная общеобразовательная школа»        

города Мариинский Посад Чувашской Республики 

Иванова Л.Г. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия №1» города Мариинский Посад 

Чувашской Республики, руководитель районного 

методического объединения учителей иностранных языков 

Никитин О.В. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия №1» города Мариинский Посад 

Чувашской Республики 

Куртовская С.В. - учитель английского языка первой квалификационной 

категории МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа» Мариинско-Посадского района Чувашской   

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

экономики, культуры родного края: 
Солина Г.В. - учитель истории и обществознания высшей квалификационной 

категории МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа» Мариинско-Посадского района Чувашской   

Республики 

Тарасова А.В. - учитель географии и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Шоршелская средняя 

общеобразовательная школа имени летчика-космонавта        

А.Г. Николаева» Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики 

Тимофеева А.Ю. - учитель истории и обществознания высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия №1» города Мариинский Посад 

Чувашской Республики 

Васильева Т.А. - учитель истории и обществознания первой квалификационной 

категории МБОУ «Сутчевская средняя общеобразовательная 

школа» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

6. По аттестации  учителей географии: 
Мазилкина Н.В. - учитель географии высшей квалификационной категории   

МБОУ «Гимназия №1» города Мариинский Посад Чувашской 

Республики, Заслуженный учитель Чувашской Республики 

Тарасова А.В. - учитель географии и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Шоршелская средняя 

общеобразовательная школа имени летчика-космонавта             

А.Г. Николаева» Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики 

Афанасьев А.Г. - учитель географии первой квалификационной категории    

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

7. По аттестации учителей математики: 
Арсентьева С.В. - заместитель главы администрации – начальник отдела 

образования и молодежной политики администрации 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, 

Заслуженный работник образования Чувашской Республики, 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

Листенева Н.Н. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Гимназия №1» города Мариинский Посад Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

Белова В.К. - учитель математики первой квалификационной категории 

МБОУ «Шоршелская средняя общеобразовательная школа 

имени летчика-космонавта А.Г. Николаева» Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики 

Трофимова И.В. - учитель математики первой квалификационной категории 

МБОУ «Эльбарусовская средняя общеобразовательная школа» 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, 

руководитель районного методического объединения учителей 

математики 

8. По аттестации учителей  информатики и вычислительной техники: 
Голыгина Г.Н. - учитель информатики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Гимназия №1» города Мариинский Посад Чувашской 
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Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

Карпова Э.Ю. - учитель физики и информатики высшей квалификационной 

категории  МБОУ «Шоршелская средняя общеобразовательная 

школа имени летчика-космонавта А.Г. Николаева» 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

Охоткин А.Н. - учитель информатики первой квалификационной категории 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

9. По аттестации учителей физики: 

Бондарева С.А. - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

Карпова Э.Ю. - учитель физики и информатики высшей квалификационной 

категории МБОУ «Шоршелская средняя общеобразовательная 

школа имени летчика-космонавта А.Г. Николаева» 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

Футляров А.Е. - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Гимназия №1» города Мариинский Посад Чувашской 

Республики, Почетный работник профессионального 

образования Российской Федерации, руководитель районного 

методического объединения учителей физики 

Арсентьев О.В. - учитель физики первой квалификационной категории МБОУ 

«Приволжская основная общеобразовательная школа» 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, 

Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации 

10. По аттестации учителей биологии: 

Иванова Г.Н. - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

Егорова Е.Н. - учитель биологии первой квалификационной категории      

МБОУ «Шоршелская средняя общеобразовательная школа 

имени летчика-космонавта А.Г. Николаева» Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики 

Пелеева Э.Ю. - учитель биологии первой квалификационной категории МБОУ 

«Перво-Чурашевская средняя общеобразовательная школа» 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

11. По аттестации учителей химии: 

Шоклева Н.М. - учитель химии и биологии высшей квалификационной 

категории МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа» Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики, руководитель районного методического 

объединения учителей химии и биологии 

Петрова Л.Л. - учитель химии первой квалификационной категории МБОУ 

«Гимназия №1» города Мариинский Посад Чувашской 

Республики 

Ромашкина Л.В. - учитель химии и биологии первой квалификационной 

категории МБОУ «Шоршелская средняя общеобразовательная 
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школа имени летчика-космонавта А.Г. Николаева» 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

12. По аттестации учителей начальных классов: 
Григорьева Н.О. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия №1» города Мариинский Посад 

Чувашской Республики 

Егорова Н.В. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Эльбарусовская средняя 

общеобразовательная школа» Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики 

Николаева И.В. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Шоршелская средняя общеобразовательная 

школа имени летчика-космонавта А.Г. Николаева» 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, 

руководитель районного методического объединения учителей 

начальных классов 

Виноградова О.А. - учитель начальных классов первой квалификационной 

категории  МБОУ «Основная общеобразовательная школа»      

города Мариинский Посад Чувашской Республики 

Петрова И.В. - учитель начальных классов первой квалификационной 

категории МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 
Максимова Н.С. - учитель изобразительного искусства первой 

квалификационной категории МБОУ «Эльбарусовская средняя 

общеобразовательная школа» Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики 

Степанова И.Г. - учитель технологии первой квалификационной категории 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  

Турсунова И.А. - учитель изобразительного искусства первой 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия №1»               

города Мариинский Посад Чувашской Республики 

14. По аттестации учителей технологии: 
Васягин П.В. - учитель технологии первой квалификационной категории 

МБОУ «Гимназия №1» города Мариинский Посад Чувашской 

Республики, руководитель районного методического 

объединения учителей изобразительного искусства и 

технологии 

Колесов О.Ю. - учитель технологии первой квалификационной категории 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа»                           

города Мариинский Посад Чувашской Республики 

Степанова И.Г. - учитель технологии первой квалификационной категории 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  

15. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 
Белов Н.А. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Шоршелская средняя общеобразовательная 

школа имени летчика-космонавта А.Г. Николаева» Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 



56 

 

Григорьев Г.В. - тренер-преподаватель высшей квалификационной категории 

АУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 

«Физкультурно-спортивный комплекс «Мариинский» имени 

Елены Николаевой» Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики 

Лучина О.Ю. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия №1» города Мариинский Посад 

Чувашской Республики, руководитель районного 

методического объединения учителей физической культуры 

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

концертмейстеров: 
Андреев Л.В. - директор МБОУ ДО «Мариинско-Посадская детская школа 

искусств» Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики 

Львова Н.Н. - заместитель директора по внеклассной воспитательной работе 

МБОУ «Шоршелская средняя общеобразовательная школа 

имени летчика-космонавта А.Г. Николаева» Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации  

Тимофеева А.Ю. - учитель истории и обществознания высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия №1» города Мариинский Посад 

Чувашской Республики 

17. По аттестации педагогов-психологов: 
Белова В.К. - педагог-психолог первой квалификационной категории    

МБОУ «Шоршелская средняя общеобразовательная школа 

имени летчика-космонавта А.Г. Николаева» Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики 

Васильева Т.А. - педагог-психолог первой квалификационной категории МБОУ 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

Максимова К.А. - педагог-психолог первой квалификационной категории      

МБОУ «Эльбарусовская средняя общеобразовательная школа» 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, 

руководитель районного методического объединения 

педагогов-психологов 

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

социальных педагогов: 
Львова Н.Н. - заместитель директора по внеклассной воспитательной работе 

МБОУ «Шоршелская средняя общеобразовательная школа 

имени летчика-космонавта А.Г. Николаева» Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации  

Шакирова Л.К. - заместитель директора по внеклассной воспитательной работе 

МБОУ «Гимназия №1» города Мариинский Посад Чувашской 

Республики 

Яковлева М.В. - заместитель директора по внеклассной воспитательной работе 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа»                           

города Мариинский Посад Чувашской Республики 

Ионова А.А. - социальный педагог первой квалификационной категории      

МБОУ «Эльбарусовская средняя общеобразовательная школа» 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
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по Моргаушскому району: 

 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных организаций: 
Герасимова Н.В. - заведующий МБДОУ «Детский сад №11 «Василек» 

Моргаушского района Чувашской Республики 

Иванова Н.В. - заведующий МБДОУ «Детский сад №14 «Золушка» 

Моргаушского района Чувашской Республики 

Скворцова А.А. - заведующий МБДОУ «Детский сад №19 «Мечта» 

Моргаушского района Чувашской Республики 

Ферапонтова И.В. - заведующий МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» 

Моргаушского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Кожевникова  И.Г. - воспитатель высшей квалификационной  категории МБДОУ 

«Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района Чувашской 

Республики 

Петрова О.Г. - воспитатель высшей квалификационной категории МБДОУ  

«Детский сад №3 «Солнышко» Моргаушского района 

Чувашской Республики   

Порфирьева Н.А. - воспитатель высшей квалификационной категории МБДОУ 

«Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

Прокопьева О.В. - старший воспитатель высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко» Моргаушского района 

Чувашской Республики 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Матвеева С.М. - методист информационно-методического центра отдела 

образования, молодежной политики, физической культуры и 

спорта администрации Моргаушского района Чувашской 

Республики, Отличник народного просвещения, руководитель 

районного методического объединения учителей русского 

языка и литературы 

Ефанова Е.Н. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Моргаушская средняя 

общеобразовательная школа» Моргаушского района 

Чувашской Республики 

Петрова Е.В. - учитель русского языка и литературы первой 

квалификационной категории МБОУ «Юськасинская средняя 

общеобразовательная школа» Моргаушского района 

Чувашской Республики 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 

Вишнева О.А. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Шатракасинская 

основная  общеобразовательная школа» Моргаушского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации   

Димитриева А.Г. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Ярабайкасинская 

средняя общеобразовательная школа» Моргаушского района 

Чувашской Республики, кандидат филологических наук  

Никитина Л.В. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Сятракасинская средняя 
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общеобразовательная школа» Моргаушского района 

Чувашской Республики  

4. По аттестации учителей иностранных языков: 

Кириллова Г.В. - учитель иностранных языков высшей квалификационной 

категории МБОУ «Большесундырская средняя 

общеобразовательная школа» Моргаушского района 

Чувашской Республики, руководитель районного 

методического объединения учителей иностранных языков 

Федорова Н.В. - учитель иностранных языков высшей квалификационной 

категории МБОУ «Юськасинская средняя 

общеобразовательная школа» Моргаушского района 

Чувашской Республики   

Хрусталева В.В. - учитель иностранных языков первой квалификационной  

категории МБОУ «Моргаушская средняя общеобразовательная 

школа» Моргаушского района Чувашской Республики   

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

экономики, культуры родного края: 

Алексеева В.И. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной  категории МБОУ «Орининская средняя 

общеобразовательная школа» Моргаушского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Романова Н.Г. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной  категории МБОУ «Сятракасинская 

средняя общеобразовательная школа» Моргаушского района 

Чувашской Республики   

Тихонов В.И. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной  категории МБОУ «Юськасинская средняя 

общеобразовательная школа» Моргаушского района 

Чувашской Республики, Заслуженный учитель Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, руководитель районного 

методического объединения учителей истории и 

обществознания 

6. По аттестации  учителей географии: 

Дашкова А.С. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Сыбайкасинская основная общеобразовательная 

школа» Моргаушского района Чувашской Республики   

Мокеева А.Г. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Большесундырская средняя общеобразовательная 

школа» Моргаушского района Чувашской Республики,  

руководитель районного методического объединения учителей  

географии 

Семенова Р.В. - учитель географии первой квалификационной категории    

МБОУ «Нискасинская средняя общеобразовательная школа» 

Моргаушского района Чувашской Республики   

7. По аттестации учителей математики: 

Саватеева Д.Ф. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Моргаушская средняя общеобразовательная школа» 

Моргаушского района Чувашской Республики, руководитель 

районного методического объединения учителей  математики  
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Степанова О.Г. - учитель математики высшей квалификационной  категории 

МБОУ «Юськасинская средняя общеобразовательная школа» 

Моргаушского района Чувашской Республики   

Иванова Н.И. - учитель математики первой квалификационной категории 

МБОУ «Москакасинская средняя общеобразовательная 

школа» Моргаушского района Чувашской Республики   

8. По аттестации учителей  информатики и вычислительной техники: 
Волков О.К. - учитель информатики высшей квалификационной  категории 

МБОУ «Моргаушская средняя общеобразовательная школа» 

Моргаушского района Чувашской Республики, руководитель 

районного методического объединения учителей информатики 

Бархаткина А.И. - учитель информатики первой квалификационной категории 

МБОУ «Большесундырская средняя общеобразовательная 

школа» Моргаушского района Чувашской Республики   

Павлинова Р.М. - учитель информатики первой квалификационной категории 

МБОУ «Моргаушская средняя общеобразовательная школа» 

Моргаушского района Чувашской Республики 

9. По аттестации учителей физики: 
Петрова А.З. - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Моргаушская средняя общеобразовательная школа» 

Моргаушского района Чувашской Республики, руководитель 

районного методического объединения учителей физики 

Максимов Ю.А. - учитель физики первой квалификационной  категории МБОУ 

«Большесундырская средняя общеобразовательная школа» 

Моргаушского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Федоров В.Г. - учитель физики первой квалификационной категории МБОУ 

«Юнгинская средняя общеобразовательная школа имени       

С.М. Михайлова» Моргаушского района Чувашской 

Республики   

10. По аттестации учителей биологии: 

Матвеева И.К. - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Большесундырская средняя общеобразовательная 

школа» Моргаушского района Чувашской Республики   

Семенова И.П.  - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Сятракасинская средняя общеобразовательная школа» 

Моргаушского района Чувашской Республики   

Петрова И.И. - учитель биологии первой квалификационной категории МБОУ 

«Моргаушская средняя общеобразовательная школа» 

Моргаушского района Чувашской Республики, руководитель 

районного методического объединения учителей биологии и 

химии 

11. По аттестации учителей химии: 

Григорьева И.Г. - учитель химии высшей квалификационной категории МБОУ 

«Орининская средняя общеобразовательная школа» 

Моргаушского района Чувашской Республики   

Леонтьева С.А. - учитель химии высшей квалификационной  категории  МБОУ 

«Большесундырская средняя общеобразовательная школа» 

Моргаушского района Чувашской Республики 

Андреева Г.В. - учитель химии первой квалификационной категории МБОУ 

«Моргаушская средняя общеобразовательная школа» 

Моргаушского района Чувашской Республики   
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12. По аттестации учителей начальных классов: 
Данилова А.Н. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Калайкасинская средняя 

общеобразовательная школа им. А.Г. Николаева» 

Моргаушского района Чувашской Республики   

Кожевникова П.П. - учитель начальных классов высшей квалификационной  

категории МБОУ «Нискасинская  средняя 

общеобразовательная школа» Моргаушского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образовании Российской Федерации 

Петрова О.М. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Тораевская средняя общеобразовательная 

школа» Моргаушского района Чувашской Республики, 

руководитель районного методического объединения учителей 

начальных классов  

Тихонова Л.С. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Моргаушская средняя общеобразовательная 

школа» Моргаушского района Чувашской Республики   

Ядыкова Л.А. - учитель начальных классов высшей квалификационной  

категории МБОУ «Ярабайкасинская средняя 

общеобразовательная школа» Моргаушского района 

Чувашской Республики   

Огадярова М.П. - учитель начальных классов первой квалификационной  

категории МБОУ «Юнгинская средняя общеобразовательная 

школа имени С.М. Михайлова» Моргаушского района 

Чувашской Республики   

Сальникова А.В. - учитель начальных классов первой квалификационной  

категории МБОУ «Большесундырская средняя 

общеобразовательная школа» Моргаушского района 

Чувашской Республики 

13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 

Смирнов Г.В.  - учитель изобразительного искусства и технологии высшей 

квалификационной категории МБОУ «Шатракасинская 

основная общеобразовательная школа» Моргаушского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образовании Российской Федерации 

Ятманова А.В. - учитель технологии и изобразительного искусства высшей 

квалификационной  категории МБОУ «Сятракасинская 

средняя общеобразовательная школа» Моргаушского района 

Чувашской Республики 

Бельская А.В. - учитель изобразительного искусства первой 

квалификационной  категории МБОУ «Юськасинская средняя 

общеобразовательная школа» Моргаушского района 

Чувашской Республики, руководитель районного 

методического объединения учителей изобразительного 

искусства 

14. По аттестации учителей технологии: 

Смирнов Г.В. - учитель изобразительного искусства и технологии высшей 

квалификационной категории МБОУ «Шатракасинская 

основная общеобразовательная школа» Моргаушского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образовании Российской Федерации 
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Силова С.А. - учитель технологии высшей квалификационной  категории 

МБОУ «Ярабайкасинская средняя общеобразовательная 

школа» Моргаушского района Чувашской Республики, 

руководитель районного методического объединения учителей 

технологии   

Иванов Ю.Ю. - учитель технологии первой квалификационной  категории 

МБОУ «Москакасинская средняя общеобразовательная 

школа» Моргаушского района Чувашской Республики, 

руководитель районного методического объединения учителей 

технологии 

15. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 

Бардасова О.В. - учитель физической культуры высшей квалификационной  

категории МБОУ «Акрамовская основная 

общеобразовательная школа» Моргаушского района 

Чувашской Республики   

Сытин А.Л. - преподаватель-организатор ОБЖ высшей квалификационной  

категории МБОУ «Юнгинская средняя общеобразовательная 

школа имени С.М. Михайлова» Моргаушского района 

Чувашской Республики   

Савельев Э.А. - учитель физической культуры первой квалификационной 

категории МБОУ «Большесундырская средняя 

общеобразовательная школа» Моргаушского района 

Чувашской Республики   

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

концертмейстеров: 

Семенов Р.А. - учитель музыки высшей квалификационной категории      

МБОУ «Чуманкасинская средняя общеобразовательная 

школа» Моргаушского района Чувашской Республики   

Чернова Н.А. - учитель музыки высшей квалификационной категории МБОУ 

«Ильинская средняя общеобразовательная школа» 

Моргаушского района Чувашской Республики, руководитель 

районного методического объединения учителей музыки 

Яковлева И.А. - учитель музыки первой квалификационной категории МБОУ 

«Юськасинская средняя общеобразовательная школа» 

Моргаушского района Чувашской Республики   

17. По аттестации педагогов-психологов: 

Петрова З.В. - педагог-психолог первой квалификационной категории МБОУ 

«Большесундырская средняя общеобразовательная школа» 

Моргаушского района Чувашской Республики 

Скворцова А.А. - педагог-психолог первой квалификационной категории МБОУ 

«Ярабайкасинская средняя общеобразовательная школа» 

Моргаушского района Чувашской Республики 

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

Михайлова Е.Ю. - учитель-логопед высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района 

Чувашской Республики   

Егорова М.П. - учитель-логопед первой квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №13 «Малыш» Моргаушского района 

Чувашской Республики   
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19. По аттестации педагогов и методистов учреждений дополнительного образования: 

Михайлова И.Н. - заместитель директора МАУ ДО «Станция юных техников» 

Моргаушского района Чувашской Республики   

Борзаева Н.В. - педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории МБУ ДО «Дом детского 

творчества» Моргаушского района Чувашской Республики   

Григорьева О.В. - преподаватель хореографии высшей квалификационной  

категории МАУ ДО «Моргаушская школа искусств им.         

Ф.С. Васильева» Моргаушского района Чувашской 

Республики 

Рожкова А.В. - педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории МБУ ДО «Дом детского 

творчества» Моргаушского района Чувашской Республики   

Филиппова Н.В. - методист высшей квалификационной категории МАУ ДО 

«Станция юных техников» Моргаушского района Чувашской 

Республики   

Васильева Л.В. - педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории МБУ ДО «Дом детского 

творчества» Моргаушского района Чувашской Республики   

20.  По аттестации педагогов-библиотекарей: 
Ершова И.А.  - заведующий информационно-методическим центром отдела 

образования, молодежной политики, физической культуры и 

спорта администрации Моргаушского района Чувашской 

Республики 

Иванова Л.И. 

 

- методист информационно-методического центра отдела 

образования, молодежной политики, физической культуры и 

спорта администрации Моргаушского района Чувашской 

Республики 

Ястребова Н.И. - педагог-библиотекарь первой квалификационной категории 

МБОУ «Моргаушская средняя  общеобразовательная школа» 

Моргаушского района Чувашской Республики   

 

по Порецкому району: 

 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных организаций: 
Земченкова Т.Е. - заведующий МБДОУ «Порецкий детский сад «Сказка» 

Порецкого района Чувашской Республики 

Стексова О.А. - заведующий МБДОУ «Порецкий детский сад «Колокольчик» 

Порецкого района Чувашской Республики 

Комарова Е.В. - воспитатель дошкольной группы первой квалификационной 

категории МБОУ «Кудеихинская средняя 

общеобразовательная школа» Порецкого района Чувашской 

Республики, руководитель районного методического 

объединения воспитателей  

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Вилкова Т.А. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МАОУ «Порецкая средняя 

общеобразовательная школа» Порецкого района Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, руководитель районного 

методического объединения учителей русского языка и 

литературы 
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Пиняева В.Н. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МАОУ «Порецкая средняя 

общеобразовательная школа» Порецкого района Чувашской 

Республики 

Мартемьянова И.Ю. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Анастасовская средняя 

общеобразовательная школа» Порецкого района Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

3. По аттестации учителей иностранных языков: 
Жукова Е.Ю. - учитель английского языка первой квалификационной 

категории МБОУ «Анастасовская средняя 

общеобразовательная школа» Порецкого района Чувашской 

Республики 

Кутрова Т.В. - учитель английского языка первой квалификационной 

категории МАОУ «Семеновская средняя общеобразовательная 

школа» Порецкого района Чувашской Республики 

Решнова Е.В. - учитель английского языка первой квалификационной 

категории  МАОУ «Порецкая средняя общеобразовательная 

школа» Порецкого района Чувашской Республики 

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

экономики, культуры родного края: 

Куренкова И.Н. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МАОУ «Порецкая средняя 

общеобразовательная школа» Порецкого района Чувашской 

Республики, руководитель районного методического 

объединения учителей истории и обществознания 

Старостина Е.Н. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МАОУ «Порецкая средняя 

общеобразовательная школа» Порецкого района Чувашской 

Республики 

Волкова В.В. - учитель истории и обществознания первой квалификационной 

категории МБОУ «Анастасовская средняя 

общеобразовательная школа» Порецкого района Чувашской 

Республики 

5. По аттестации  учителей географии: 

Нардина М.И. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МАОУ «Порецкая средняя общеобразовательная школа» 

Порецкого района Чувашской Республики 

Полумордвинова И.Н. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Кудеихинская средняя общеобразовательная школа» 

Порецкого района Чувашской Республики 

Столярова В.В. - учитель географии первой квалификационной категории   

МБОУ «Напольновская средняя общеобразовательная школа» 

Порецкого района Чувашской Республики 

6. По аттестации учителей математики: 

Глухова Л.М. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МАОУ «Порецкая средняя общеобразовательная школа» 

Порецкого района Чувашской Республики, Заслуженный 

учитель Чувашской Республики 

Рябова Л.Ю. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Кудеихинская средняя общеобразовательная школа» 
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Порецкого района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Кожевникова Т.Ф. - председатель районной профсоюзной организации работников 

образования Порецкого района Чувашской Республики 

7. По аттестации учителей  информатики и вычислительной техники: 
Карпович В.В. - учитель физики и информатики высшей квалификационной 

категории МБОУ «Кудеихинская средняя 

общеобразовательная школа» Порецкого района Чувашской 

Республики 

Луньков Е.А. - учитель информатики первой квалификационной категории 

МБОУ «Анастасовская средняя общеобразовательная школа» 

Порецкого района Чувашской Республики 

Кожевникова Т.Ф. - председатель районной профсоюзной организации работников 

образования Порецкого района Чувашской Республики 

8. По аттестации учителей физики: 
Карпович В.В. - учитель физики и информатики высшей квалификационной 

категории МБОУ «Кудеихинская средняя 

общеобразовательная школа» Порецкого района Чувашской 

Республики 

Суханкина В.Н. - учитель физики высшей квалификационной категории МАОУ 

«Порецкая средняя общеобразовательная школа» Порецкого 

района Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Кожевникова Т.Ф. - председатель районной профсоюзной организации работников 

образования Порецкого района Чувашской Республики 

9. По аттестации учителей биологии: 

Пономарева О.Н. - заместитель начальника отдела образования, молодежной 

политики и спорта администрации Порецкого района 

Чувашской Республики 

Сидякина Т.В. - учитель биологии первой квалификационной категории 

МАОУ «Порецкая средняя общеобразовательная школа» 

Порецкого района Чувашской Республики 

Старостина М.В. - учитель биологии первой квалификационной категории МБОУ 

«Анастасовская средняя общеобразовательная школа» 

Порецкого района Чувашской Республики 

10. По аттестации учителей химии: 

Пономарева О.Н. - заместитель начальника отдела образования, молодежной 

политики и спорта администрации Порецкого района 

Чувашской Республики 

Бердникова О.Ф. - учитель химии высшей квалификационной категории МАОУ 

«Порецкая средняя общеобразовательная школа» Порецкого 

района Чувашской Республики 

Никонорова А.В. - учитель химии первой квалификационной категории МБОУ 

«Анастасовская средняя общеобразовательная школа» 

Порецкого района Чувашской Республики 

11. По аттестации учителей начальных классов: 
Выставкина Т.Е. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Кудеихинская средняя 

общеобразовательная школа» Порецкого района Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, руководитель районного 

методического объединения учителей начальных классов 
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Подмарькова Е.А. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МАОУ «Порецкая средняя общеобразовательная 

школа» Порецкого района Чувашской Республики 

Егорова Л.Ю. - учитель начальных классов первой квалификационной 

категории МАОУ «Семеновская средняя общеобразовательная 

школа» Порецкого района Чувашской Республики 

12. По аттестации учителей изобразительного искусства: 

Климова И.В. - главный специалист-эксперт администрации Порецкого 

района Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Фролова Л.Н. - директор МАУ ДО «Порецкая детская школа искусств» 

Порецкого района Чувашской Республики 

Красикова С.А. - учитель изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МАОУ «Порецкая средняя 

общеобразовательная школа» Порецкого района Чувашской 

Республики 

13. По аттестации учителей технологии: 

Фролова Л.Н. - директор МАУ ДО «Порецкая детская школа искусств» 

Порецкого района Чувашской Республики 

Смышляева С.Н. - учитель технологии высшей квалификационной категории 

МАОУ «Порецкая средняя общеобразовательная школа» 

Порецкого района Чувашской Республики 

Шишкина С.Р. - учитель технологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Анастасовская средняя общеобразовательная школа» 

Порецкого района Чувашской Республики 

14. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 
Десятсков О.В. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Анастасовская средняя 

общеобразовательная школа» Порецкого района Чувашской 

Республики 

Герасимов В.В. - учитель физической культуры первой квалификационной 

категории МБОУ «Напольновская средняя 

общеобразовательная школа» Порецкого района Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

Кудявнин И.В. - учитель физической культуры первой квалификационной 

категории МАОУ «Порецкая средняя общеобразовательная 

школа» Порецкого района Чувашской Республики, 

Заслуженный работник образования Чувашской       

Республики 

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

концертмейстеров: 
Фролова Л.Н. - директор МАУ ДО «Порецкая детская школа искусств» 

Порецкого района Чувашской Республики 

Малофеева И.А. - учитель музыки первой квалификационной категории МАОУ 

«Порецкая  средняя общеобразовательная школа» Порецкого 

района Чувашской Республики 

Шильникова С.И. - преподаватель первой квалификационной категории МАУ ДО 

«Порецкая детская школа искусств» Порецкого района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 
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16. По аттестации педагогов-психологов: 

Климова И.В. - главный специалист-эксперт администрации Порецкого 

района Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Кулясова К.В. - педагог-психолог первой квалификационной категории МАОУ 

«Порецкая средняя общеобразовательная школа» Порецкого 

района Чувашской Республики, Заслуженный учитель 

Чувашской Республики 

Полумордвинова И.Н. - педагог-психолог первой квалификационной категории МБОУ 

«Кудеихинская средняя общеобразовательная школа» 

Порецкого района Чувашской Республики 

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

социальных педагогов: 

Климова И.В. - главный специалист-эксперт администрации Порецкого 

района Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Сморызанова Е.А. - заместитель директора по воспитательной работе МАОУ 

«Порецкая средняя общеобразовательная школа» Порецкого 

района Чувашской Республики 

Нардина М.И. - социальный педагог первой квалификационной категории 

МАОУ «Порецкая средняя общеобразовательная школа» 

Порецкого района Чувашской Республики 

 

по Урмарскому району: 

 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных организаций: 
Петрова М.В. - заведующий МБДОУ «Детский сад №3 «Зоренька» 

Урмарского района Чувашской Республики 

Душебаева Л.И - воспитатель высшей квалификационной категории МБДОУ 

«Детский сад №4 «Ромашка» Урмарского района Чувашской 

Республики 

Захарова М.И. - воспитатель высшей квалификационной категории МБДОУ 

«Детский сад №2 «Колосок» Урмарского района Чувашской 

Республики 

Мясникова Н.К. - воспитатель высшей квалификационной категории МБДОУ 

«Детский сад №1 «Березка» Урмарского района Чувашской 

Республики, руководитель районной ассоциации работников 

дошкольного образования 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 
Уливанова С.Л. - заместитель начальника управления образования и 

молодежной политики администрации Урмарского района 

Чувашской Республики 

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

квалификационной категории МАОУ «Шихабыловская 

основная общеобразовательная школа» Урмарского района 

Чувашской Республики 

Иванов И.М. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Шоркистринская 

средняя общеобразовательная школа» Урмарского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, Заслуженный учитель 

Чувашской Республики 
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Петрова Л.Н. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МАОУ «Урмарская средняя  

общеобразовательная школа им. Г.Е. Егорова» Урмарского 

района Чувашской Республики  

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 
Авакова Н.Ю. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Ковалинская основная 

общеобразовательная школа» Урмарского района Чувашской 

Республики  

Антонова В.Г. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МАОУ «Урмарская средняя 

общеобразовательная школа им. Г.Е. Егорова» Урмарского 

района Чувашской Республики 

Иванова И.В. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МАОУ «Большеяниковская 

средняя общеобразовательная школа» Урмарского района 

Чувашской Республики, руководитель районной ассоциации 

учителей чувашского языка и литературы 

Николаева Г.Н. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Кудеснерская основная 

общеобразовательная школа» Урмарского района Чувашской 

Республики  

4. По аттестации учителей иностранных языков: 
Викторова В.Н. - заведующий информационно-методическим центром 

управления образования и молодежной политики 

администрации Урмарского района Чувашской Республики 

Кузьмин А.И. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Кульгешская основная 

общеобразовательная школа им. Н.А. Афанасьева» 

Урмарского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Ларионова О.Н. -  учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МАОУ «Урмарская средняя общеобразовательная 

школа им. Г.Е. Егорова» Урмарского района Чувашской 

Республики, Почетный работник сферы образования 

Российской Федерации 

Николаева С.А. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Мусирминская средняя 

общеобразовательная школа» Урмарского района Чувашской 

Республики 

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

экономики, культуры родного края: 
Ефимова Л.Н. - методист информационно-методического центра управления 

образования и молодежной политики администрации 

Урмарского района Чувашской Республики 

Колоколова Л.К. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МАОУ «Урмарская средняя 

общеобразовательная школа им. Г.Е. Егорова» Урмарского 

района Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Милаев А.М. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Синекинчерская 
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основная общеобразовательная школа» Урмарского района 

Чувашской Республики 

6. По аттестации учителей географии: 
Гурьева Н.А. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МАОУ «Шихабыловская основная общеобразовательная 

школа» Урмарского района Чувашской Республики 

Фирсова И.Г. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МАОУ «Урмарская средняя общеобразовательная школа им. 

Г.Е. Егорова» Урмарского района Чувашской Республики 

Иванова В.В. - учитель географии первой квалификационной категории   

МБОУ «Шигалинская основная общеобразовательная школа 

им. Н.А. Афанасьева» Урмарского района Чувашской 

Республики 

7. По аттестации учителей математики: 
Аверьянова С.В. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Мусирминская средняя общеобразовательная школа»  

Урмарского района Чувашской Республики 

Степанова Е.А.  - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Чубаевская основная общеобразовательная школа» 

Урмарского района Чувашской Республики 

Уливанова Л.В. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МАОУ «Урмарская средняя общеобразовательная школа им. 

Г.Е. Егорова» Урмарского района Чувашской Республики 

8. По аттестации учителей информатики и вычислительной техники: 
Григорьева А.П. - учитель информатики высшей квалификационной категории 

МАОУ «Большеяниковская средняя общеобразовательная 

школа» Урмарского района Чувашской Республики 

Иванова И.А. - учитель информатики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Шигалинская основная общеобразовательная школа»  

Урмарского района Чувашской Республики 

Николаева И.А. - учитель информатики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Шоркистринская средняя общеобразовательная 

школа» Урмарского района Чувашской Республики, 

руководитель районной ассоциации учителей информатики  

9. По аттестации учителей физики: 
Степанова Е.А. 

 

- учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Чубаевская основная общеобразовательная школа» 

Урмарского района Чувашской Республики 

Тимофеева С.Л. - учитель физики высшей квалификационной категории      

МАОУ «Урмарская средняя общеобразовательная школа им. 

Г.Е. Егорова» Урмарского района Чувашской Республики 

Васильев К.А.                   - учитель физики первой квалификационной категории МБОУ 

«Шоркистринская средняя общеобразовательная школа» 

Урмарского района Чувашской Республики 

10. По аттестации учителей биологии: 
Кузьмина Н.И. - учитель биологии высшей квалификационной категории   

МАОУ «Урмарская средняя общеобразовательная школа им. 

Г.Е. Егорова» Урмарского района Чувашской Республики, 

Заслуженный учитель Чувашской Республики, руководитель 

районной ассоциации учителей биологии  

Сапаркина Л.Н. - учитель биологии и химии высшей квалификационной 

категории МАОУ «Шихабыловская основная 
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общеобразовательная школа» Урмарского района Чувашской 

Республики 

Табакова Т.Р. - учитель биологии высшей квалификационной категории    

МАОУ «Большеяниковская средняя общеобразовательная 

школа» Урмарского района Чувашской Республики, 

Заслуженный учитель Чувашской Республики  

11. По аттестации учителей химии: 
Иванова Н.И. - учитель химии высшей квалификационной категории        

МАОУ «Урмарская средняя общеобразовательная школа им. 

Г.Е. Егорова» Урмарского района Чувашской Республики  

Максимова Г.Г. 

 

- учитель химии высшей квалификационной категории        

МАОУ «Урмарская средняя общеобразовательная школа им. 

Г.Е. Егорова» Урмарского района Чувашской Республики 

Сапаркина Л.Н. - учитель биологии и химии высшей квалификационной 

категории МАОУ «Шихабыловская основная 

общеобразовательная школа» Урмарского района Чувашской 

Республики 

Иванова В.В. 

 

- учитель химии первой квалификационной категории  МБОУ 

«Шигалинская основная общеобразовательная школа» 

Урмарского района Чувашской Республики 

12. По аттестации учителей начальных классов: 
Николаева Е.И. - старший методист информационно-методического центра 

управления образования и молодежной политики 

администрации Урмарского района Чувашской Республики, 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации, председатель Урмарской районной организации 

профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

Васильева Е.М. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Кудеснерская основная 

общеобразовательная школа» Урмарского района Чувашской 

Республики, руководитель районной ассоциации учителей 

начальных классов  

Долгова С.В. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Шигалинская основная 

общеобразовательная школа» Урмарского района Чувашской 

Республики 

Максимова Т.И. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Челкасинская основная 

общеобразовательная школа» Урмарского района Чувашской 

Республики 

Михеева М.А. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МАОУ «Урмарская средняя общеобразовательная 

школа им. Г.Е. Егорова» Урмарского района Чувашской 

Республики  

13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 
Васильева О.В. - учитель изобразительного искусства и технологии высшей 

квалификационной категории МАОУ «Урмарская средняя 

общеобразовательная школа им. Г.Е. Егорова» Урмарского 

района Чувашской Республики 

Романова С.В. - учитель изобразительного искусства и технологии высшей 

квалификационной категории МБОУ «Кульгешская основная 
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общеобразовательная школа им. Н.А. Афанасьева» 

Урмарского района Чувашской Республики, кандидат 

педагогических наук, руководитель районной ассоциации 

учителей изобразительного искусства и технологии 

Шапеев В.И. - учитель изобразительного искусства и технологии высшей 

квалификационной категории МАОУ «Урмарская средняя 

общеобразовательная школа им. Г.Е. Егорова» Урмарского 

района Чувашской Республики 

14. По аттестации учителей технологии: 
Антонов С.Н.    

 

- учитель технологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Староурмарская средняя общеобразовательная 

школа» Урмарского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Егоров В.А. 

 

- учитель технологии высшей квалификационной категории 

МАОУ «Урмарская средняя общеобразовательная школа им. 

Г.Е. Егорова» Урмарского района Чувашской Республики 

Романова С.В. - учитель изобразительного искусства и технологии высшей 

квалификационной категории МБОУ «Кульгешская основная 

общеобразовательная школа им. Н.А. Афанасьева» 

Урмарского района Чувашской Республики, кандидат 

педагогических наук, руководитель районной ассоциации 

учителей изобразительного искусства и технологии 

15. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 
Аршинова Л.М. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Староурмарская средняя 

общеобразовательная школа» Урмарского района Чувашской 

Республики, руководитель районной ассоциации учителей 

физической культуры 

Сорокин В.В. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Кудеснерская основная 

общеобразовательная школа» Урмарского района Чувашской 

Республики 

Чубукова С.В. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Ковалинская основная 

общеобразовательная школа» Урмарского района Чувашской 

Республики 

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

концертмейстеров: 
Михайлова М.П. - преподаватель высшей квалификационной категории МБОУ 

ДО «Урмарская детская школа искусств» Урмарского района 

Чувашской Республики 

Павловская В.В. 

 

- преподаватель высшей квалификационной категории МБОУ 

ДО «Урмарская детская школа искусств» Урмарского района 

Чувашской Республики 

Егорова Л.В. - учитель музыки первой квалификационной категории МБОУ 

«Чубаевская основная общеобразовательная школа» 

Урмарского района Чувашской Республики 

17. По аттестации педагогов-психологов: 
Ананьева Т.И. - педагог-психолог первой квалификационной категории     

МАОУ «Урмарская средняя общеобразовательная школа им. 

Г.Е. Егорова» Урмарского района Чувашской Республики, 
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руководитель районной ассоциации педагогов-психологов, 

социальных педагогов, учителей-логопедов Урмарского 

района Чувашской Республики 

Лисицкая Н.В. - педагог-психолог первой квалификационной категории     

МБОУ «Мусирминская средняя общеобразовательная школа» 

Урмарского района Чувашской Республики 

Сергеева А.Г. - педагог-психолог первой квалификационной категории МАОУ 

«Большеяниковская средняя общеобразовательная школа» 

Урмарского района Чувашской Республики 

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

социальных педагогов: 

Викторова В.Н. - заведующий информационно-методическим центром 

управления образования и молодежной политики 

администрации Урмарского района Чувашской Республики 

Яковлева И.И. - социальный педагог высшей квалификационной категории 

МАОУ «Урмарская средняя общеобразовательная школа им. 

Г.Е. Егорова» Урмарского района Чувашской Республики 

Бормисова Э.И. - старший вожатый первой квалификационной категории  

МБОУ «Ковалинская основная общеобразовательная школа» 

Урмарского района Чувашской Республике 

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

Платонова Е.И. - учитель-логопед первой квалификационной категории  

МБДОУ «Детский сад №2 «Колосок» Урмарского района 

Чувашской Республики 

Соколова О.А. - учитель-логопед первой квалификационной категории     

МАОУ «Урмарская средняя общеобразовательная школа им. 

Г.Е. Егорова» Урмарского района Чувашской Республики 

Тимушкина Т.Н. - учитель-логопед первой квалификационной категории     

МАДОО «Детский сад «Родничок» Урмарского района 

Чувашской Республики 

 
по Цивильскому району: 

 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных организаций: 
Волчкова Н.В. - заведующий МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город» 

общеразвивающего вида» Цивильского района Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

Григорьева Л.В. - заведующий МБДОУ «Детский сад «Звездочка» Цивильского 

района Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Петрова Л.П. - заведующий МБДОУ «Детский сад №2 «Палан» Цивильского 

района Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Ферапонтова М.В. - заведующий МБДОУ «Детский сад №5 «Радуга» Цивильского 

района Чувашской Республики 

Иванова Г.Г. - старший воспитатель первой квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №3 «Родничок» Цивильского района 

Чувашской Республики, руководитель районного 

методического объединения воспитателей дошкольных 

учреждений 
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2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 
Грачева Н.В. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Цивильская средняя 

общеобразовательная школа №2» Цивильского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Михайлова Н.В. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» Цивильского района       

Чувашской Республики 

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

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа п. Опытный» Цивильского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, руководитель районного 

методического объединения учителей русского языка и 

литературы  

Хвостенкова О.А. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа п. Опытный» Цивильского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Шефер М.А. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Цивильская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. М.В. Силантьева» 

Цивильского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образовния  Российской Федерации 

Павлова Т.Ф. - учитель русского языка и литературы первой 

квалификационной категории МБОУ «Чиричкасинская 

средняя общеобразовательная школа» Цивильского района       

Чувашской Республики 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 
Григорьева Т.В. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Кокшакасинская 

основная общеобразовательная школа» Цивильского района 

Чувашской Республики, Заслуженный учитель Чувашской 

Республики 

Носова Е.В. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Цивильская средняя 

общеобразовательная школа №2» Цивильского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Петрова Т.Н. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа п. Опытный» Цивильского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, Заслуженный учитель 

Чувашской Республики, руководитель районного 

методического объединения учителей чувашского языка и 

литературы 

Федорова И.Н. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Михайловская   
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основная общеобразовательная школа им. А.А. Александрова» 

Цивильского района Чувашской Республики 

4. По аттестации учителей иностранных языков: 
Алексеева Н.В. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Чурачикская средняя общеобразовательная 

школа» Цивильского района Чувашской Республики 

Кузина О.П. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Цивильская средняя общеобразовательная 

школа №1 им. М.В. Силантьева» Цивильского района 

Чувашской Республики, Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации 

Окулова Г.М. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Цивильская средняя общеобразовательная 

школа №2» Цивильского района Чувашской Республики, 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации, руководитель районного методического 

объединения учителей английского языка 

Федотова Н.Л. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Цивильская средняя общеобразовательная 

школа №2» Цивильского района Чувашской Республики 

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

экономики, культуры родного края: 
Герасимов А.В. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Цивильская средняя 

общеобразовательная школа №2» Цивильского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Ершова Г.М. - учитель культуры родного края высшей квалификационной 

категории МБОУ «Таушкасинская средняя 

общеобразовательная школа» Цивильского района Чувашской 

Республики 

Иванова Ю.Г. - учитель обществознания высшей квалификационной 

категории МБОУ «Цивильская средняя общеобразовательная 

школа №1 им. М.В. Силантьева» Цивильского района 

Чувашской Республики 

Никандрова Н.Г. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа п. Опытный» Цивильского  

района Чувашской Республики, Почетный работник        

общего образования Российской Федерации, руководитель 

районного методического объединения учителей истории и 

обществознания 

6. По аттестации  учителей географии: 
Васильева Г.Ю. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Тувсинская средняя общеобразовательная школа» 

Цивильского района Чувашской Республики 

Васильева Н.Г. - учитель географии первой квалификационной категории   

МБОУ «Таушкасинская средняя общеобразовательная школа» 

Цивильского района Чувашской Республики 

Петрова Ю.В. - учитель географии первой квалификационной категории   

МБОУ «Цивильская средняя общеобразовательная школа №2» 

Цивильского района Чувашской Республики 
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Федорова О.П. - учитель географии первой квалификационной категории   

МБОУ «Цивильская средняя общеобразовательная школа №2» 

Цивильского района Чувашской Республики 

7. По аттестации учителей математики: 

Григорьева К.И. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Опытный» 

Цивильского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Ермеев В.А. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Цивильская средняя общеобразовательная школа №1 

им. М.В. Силантьева» Цивильского района Чувашской 

Республики, Заслуженный учитель Чувашской Республики 

Ермеева М.А. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Цивильская средняя общеобразовательная школа №1 

им. М.В. Силантьева» Цивильского района Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, Заслуженный работник образования 

Чувашской Республики, руководитель районного 

методического объединения учителей математики 

Кавтазеева Е.Ю. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Цивильская средняя общеобразовательная школа №2» 

Цивильского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации, 

Заслуженный работник образования Чувашской Республики 

8. По аттестации учителей  информатики и вычислительной техники: 

Алексеева Г.В. - учитель информатики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Цивильская средняя общеобразовательная школа №1 

им. М.В. Силантьева» Цивильского района Чувашской 

Республики, руководитель районного методического 

объединения учителей информатики 

Павлов В.Ю. -  учитель информатики высшей квалификационной категории  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Опытный» 

Цивильского района Чувашской Республики 

Яковлева М.С. - учитель информатики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Цивильская средняя общеобразовательная школа №1 

им. М.В. Силантьева» Цивильского района Чувашской 

Республики 

Александрова Е.А. - учитель информатики первой квалификационной категории 

МБОУ «Цивильская средняя общеобразовательная школа №2» 

Цивильского района Чувашской Республики 

9. По аттестации учителей физики: 
Езюков Л.Р. - учитель физики высшей квалификационной категории        

МБОУ «Цивильская средняя общеобразовательная школа №1 

им. М.В. Силантьева» Цивильского района Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

Моисеева Э.Ф. - учитель физики высшей квалификационной категории       

МБОУ «Чурачикская средняя общеобразовательная школа» 

Цивильского района Чувашской Республики 

Андреева А.Я. - учитель физики первой квалификационной категории МБОУ 

«Цивильская средняя общеобразовательная школа №2» 
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Цивильского района Чувашской Республики, руководитель 

районного методического объединения учителей физики 

10. По аттестации учителей биологии: 
Иванова Л.В.  - учитель биологии высшей квалификационной категории    

МБОУ «Цивильская средняя общеобразовательная школа №1 

им. М.В. Силантьева» Цивильского района Чувашской 

Республики 

Краснова С.А. - учитель биологии и химии высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа            

п. Опытный» Цивильского района Чувашской Республики, 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации, руководитель районного методического 

объединения учителей биологии 

Николаева Л.Д. - учитель биологии первой квалификационной категории   

МБОУ «Чурачикская средняя общеобразовательная школа» 

Цивильского района Чувашской Республики 

11. По аттестации учителей химии: 
Сергеева С.И. - учитель химии высшей квалификационной категории МБОУ 

«Цивильская средняя общеобразовательная школа №1 им. 

М.В. Силантьева» Цивильского района Чувашской Республики 

Ершова Н.В. - учитель химии первой квалификационной категории МБОУ 

«Чурачикская средняя общеобразовательная школа» 

Цивильского района Чувашской Республики 

Иванов Е.Е. - учитель химии первой квалификационной категории МБОУ 

«Чиричкасинская основная общеобразовательная школа» 

Цивильского района Чувашской Республики 

Осипова Л.Ю. - учитель химии первой квалификационной категории МБОУ 

«Богатыревская средняя общеобразовательная школа» 

Цивильского района Чувашской Республики 

12. По аттестации учителей начальных классов: 
Елехина Е.П. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Цивильская средняя общеобразовательная 

школа №2» Цивильского района Чувашской Республики, 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

Антонова Н.Е. - учитель начальных классов первой квалификационной 

категории МБОУ «Таушкасинская средняя 

общеобразовательная школа» Цивильского района Чувашской 

Республики, Отличник народного просвещения Российской 

Федерации 

Васильева  С.П. - учитель начальных классов первой квалификационной 

категории МБОУ «Цивильская средняя общеобразовательная 

школа №2» Цивильского района Чувашской Республики 

Евдокимова Н.В. - учитель начальных классов первой квалификационной 

категории МБОУ «Чиричкасинская основная 

общеобразовательная школа» Цивильского района Чувашской 

Республики 

Емельянова А.А. - учитель начальных классов первой квалификационной 

категории МБОУ «Цивильская средняя общеобразовательная 

школа №1 им. М.В. Силантьева» Цивильского района 

Чувашской Республики, Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации, руководитель 
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методического объединения учителей начальных классов 

городских школ 

Сергеева А.И. - учитель начальных классов первой квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа           

п. Опытный» Цивильского района Чувашской Республики, 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 

Викторова М.А.  - учитель изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МБОУ «Богатыревская средняя 

общеобразовательная школа» Цивильского района Чувашской 

Республики 

Кириллова Л.Ю. - педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории МБОУ ДОД «Центр детского и 

юношеского творчества» Цивильского района Чувашской 

Республики 

Павлова М.Н. - учитель изобразительного искусства первой 

квалификационной категории МБОУ «Цивильская средняя 

общеобразовательная школа №2» Цивильского района 

Чувашской Республики 

14. По аттестации учителей технологии: 

Васильева И.А. - учитель технологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Цивильская средняя общеобразовательная школа №2» 

Цивильского района Чувашской Республики, руководитель 

районного методического объединения учителей технологии 

Фадеев В.В. - учитель технологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Опытный» 

Цивильского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Шумилов Ю.С. - учитель технологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Булдеевская основная общеобразовательная школа» 

Цивильского района Чувашской Республики 

Константинова О.А. - учитель технологии первой квалификационной категории 

МБОУ «Тувсинская средняя общеобразовательная школа» 

Цивильского района Чувашской Республики 

15. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 

Ананьев Б.А. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории  МБОУ «Чурачикская средняя общеобразовательная 

школа» Цивильского района Чувашской Республики, 

руководитель районного методического объединения учителей 

физической культуры и преподавателей-организаторов основ 

безопасности жизнедеятельности 

Дмитриева А.Л. - учитель физической культуры, преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности высшей 

квалификационной категории МБОУ «Цивильская средняя 

общеобразовательная школа №2» Цивильского района 

Чувашской Республики 

Леонтьева Н.А. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа            

п. Опытный» Цивильского района Чувашской Республики 
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Степанов В.П. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Чиричкасинская основная 

общеобразовательная школа» Цивильского района Чувашской 

Республики 

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

концертмейстеров: 
Борисова Т.Л.  - учитель хореографии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Опытный» 

Цивильского района Чувашской Республики 

Луценко В.Н. - учитель музыки высшей квалификационной категории МБОУ 

«Цивильская средняя общеобразовательная школа №2» 

Цивильского района Чувашской Республики 

Пыренкова С.В. - учитель мировой художественной культуры высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа п. Опытный» Цивильского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

17. По аттестации педагогов-психологов: 
Аврамова Н.А. - педагог-психолог высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №6 «Сказка» Цивильского района 

Чувашской Республики 

Михеева Е.А. - педагог-психолог первой квалификационной категории 

МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город» общеразви-

вающего вида» Цивильского района Чувашской Республики  

Павлова Н.В. - педагог-психолог первой квалификационной категории МБОУ 

«Цивильская средняя общеобразовательная школа №1 им. 

М.В. Силантьева» Цивильского района Чувашской 

Республики, лауреат Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 

2020» 

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

социальных педагогов: 
Петрова Л.Г. - заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Чурачикская средняя общеобразовательная школа» 

Цивильского района Чувашской Республики 

Семенова Л.С. - заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Цивильская средняя общеобразовательная школа №2» 

Цивильского района Чувашской Республики, победитель 

республиканского конкурса «Учитель года – 2017» 

Шефер М.А. - заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Цивильская средняя общеобразовательная школа №1 им.    

М.В. Силантьева» Цивильского района Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

19. По аттестации логопедов, учителей-логопедов и учителей-дефектологов: 
Терентьева И.Г. - директор БОУ ЧР «Цивильская общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья №1» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики 

Григорьева Е.В.  - учитель-логопед первой квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Чурачики Цивильского 

района Чувашской Республики 
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Силантьева С.Н.  - учитель-логопед МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный 

город» общеразвивающего вида» Цивильского района 

Чувашской Республики, кандидат педагогических наук 

20. По аттестации педагогов и методистов учреждений дополнительного 

образования: 
Петрова Л.В. - директор МБОУ ДОД «Цивильская школа искусств» 

Цивильского района Чувашской Республики, Заслуженный 

работник культуры Чувашской Республики 

Федорова Л.В. - директор МБОУ ДОД «Детская школа искусств им.               

А.М. Михайлова» п. Опытный Цивильского района  

Чувашской Республики 

Кириллова Л.Ю. - педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории МБОУ ДОД «Центр детского и 

юношеского творчества» Цивильского района Чувашской 

Республики 

 

по Чебоксарскому району: 

 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных организаций: 
Иванова Е.А. - методист службы качества образования и инновационного 

развития управления образования и молодежной политики 

администрации Чебоксарского района Чувашской Республики 

Дмитриева Н.Н. - заведующий МБДОУ «Кугесьский детский сад «Ягодка» 

Чебоксарского района Чувашской Республики 

Тихонова Е.В. - заведующий МБДОУ «Кугесьский детский сад «Колосок» 

Чебоксарского района Чувашской Республики 

Яковлева М.Ю. - музыкальный руководитель высшей квалификационной 

категории МБДОУ «Кугесьский детский сад «Колосок» 

Чебоксарского района Чувашской Республики 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Ермакова Р.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Сятра-Хочехматская 

средняя общеобразовательная школа» Чебоксарского района 

Чувашской Республики 

Рябинина И.Л. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Вурман-Сюктерская 

средняя общеобразовательная школа» Чебоксарского района 

Чувашской Республики 

Алексеева А.Ю. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Кугесьская средняя 

общеобразовательная школа №1» Чебоксарского района 

Чувашской Республики 

Васильева А.В. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Синьял-Покровская 

средняя общеобразовательная школа» Чебоксарского района 

Чувашской Республики 

Григорьева А.П. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Абашевская средняя 

общеобразовательная школа» Чебоксарского района 

Чувашской Республики, руководитель районного 



79 

 

методического объединения учителей русского языка и 

литературы 

Михайлова Т.И. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Большекатрасьская 

средняя общеобразовательная школа» Чебоксарского района 

Чувашской Республики, руководитель районного 

методического объединения учителей русского языка и 

литературы 

Федорова Р.Ю. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Чемуршинская 

основная общеобразовательная школа» Чебоксарского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 

Александрова А.А. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Абашевская средняя 

общеобразовательная школа» Чебоксарского района 

Чувашской Республики 

Ишова А.В. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Атлашевская средняя 

общеобразовательная школа» Чебоксарского района 

Чувашской Республики, Заслуженный учитель Чувашской 

Республики, руководитель районного методического 

объединения учителей  чувашского языка и литературы  

Кудрганова В.В. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Туруновская основная 

общеобразовательная школа» Чебоксарского района 

Чувашской Республики 

Кузьмина Г.В. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Синьяльская основная 

общеобразовательная школа» Чебоксарского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Николаева А.М. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Чиршкасинская  

основная общеобразовательная школа имени Л.В. Пучкова» 

Чебоксарского района Чувашской Республики, Заслуженный 

учитель Чувашской Республики 

Смирнова Г.А. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Синьял-Покровская 

средняя общеобразовательная школа» Чебоксарского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Фомина И.А. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Тренькасинская средняя 

общеобразовательная школа» Чебоксарского района 

Чувашской Республики, Заслуженный учитель Чувашской 

Республики 

4. По аттестации учителей иностранных языков: 
Лаврентьева Л.В. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Тренькасинская средняя 

общеобразовательная школа» Чебоксарского района 
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Чувашской Республики, лауреат республиканского конкурса 

«Учитель года Чувашии – 2017» 

Пучкарева Т.Г. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Чиршкасинская основная 

общеобразовательная школа имени Л.В. Пучкова» 

Чебоксарского района Чувашской Республики 

Федорова Н.Л. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Кугесьская средняя общеобразовательная 

школа №1» Чебоксарского района Чувашской Республики, 

заместитель руководителя районного методического 

объединения учителей английского языка  

Федорова Н.Ю. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Кугесьский лицей» Чебоксарского района 

Чувашской Республики, руководитель районного 

методического объединения учителей английского языка 

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

экономики, культуры родного края: 

Андреева Л.В. - учитель истории и обществознания высшей   

квалификационной категории МБОУ «Кугесьская средняя 

общеобразовательная школа №1» Чебоксарского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Кириллова Е.В. - учитель истории и обществознания высшей    

квалификационной категории МБОУ «Синьял-Покровская 

средняя общеобразовательная школа» Чебоксарского района   

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Максимова Е.Н. - учитель истории и обществознания высшей   

квалификационной категории МБОУ «Тренькасинская средняя 

общеобразовательная школа» Чебоксарского района   

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Яковлева Л.А. - учитель истории и обществознания высшей   

квалификационной категории МБОУ «Кугесьский лицей» 

Чебоксарского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации, 

руководитель районного методического объединения учителей 

истории и обществознания 

6. По аттестации  учителей географии: 

Шогулина  Л.Г. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Синьял-Покровская средняя общеобразовательная 

школа» Чебоксарского района Чувашской Республики 

Александрова Л.Г. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Ишакская средняя общеобразовательная школа» 

Чебоксарского района Чувашской Республики, лауреат 

республиканского конкурса «Учитель года Чувашии – 2020» 

Гурьев Г.И. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Тренькасинская средняя общеобразовательная школа» 

Чебоксарского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Логинова И.В. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Кугесьская средняя общеобразовательная школа №1» 
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Чебоксарского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации, 

руководитель районного методического объединения учителей 

географии 

7. По аттестации учителей математики: 

Райкова Т.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Большекатрасьская средняя общеобразовательная 

школа» Чебоксарского района Чувашской Республики, 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

Иванова А.В. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Синьял-Покровская средняя общеобразовательная 

школа» Чебоксарского района Чувашской Республики, 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

Иванова В.И. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Тренькасинская средняя общеобразовательная школа» 

Чебоксарского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Прокопьева С.Р. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Сятра-Лапсарская основная общеобразовательная 

школа» Чебоксарского района Чувашской Республики 

Шестакова Е.Е. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Кугесьский лицей» Чебоксарского района Чувашской 

Республики, руководитель районного методического 

объединения учителей математики 

8. По аттестации учителей  информатики и вычислительной техники: 
Васильева Т.К. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Кугесьская средняя общеобразовательная школа №1» 

Чебоксарского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Кириллова Н.Б. - учитель информатики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Абашевская средняя общеобразовательная школа» 

Чебоксарского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Никонорова Т.А. - учитель информатики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Тренькасинская средняя общеобразовательная школа» 

Чебоксарского района Чувашской Республики 

9. По аттестации учителей физики: 
Васильев Л.С. - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Кугесьский лицей» Чебоксарского района Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

Галкина С.Н. - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Кугесьская средняя общеобразовательная школа №1» 

Чебоксарского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Ильин В.Н. - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Вурман-Сюктерская средняя общеобразовательная школа» 

Чебоксарского района Чувашской Республики 

Чернова Э.А. - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Большекатрасьская средняя общеобразовательная школа» 
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Чебоксарского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

10. По аттестации учителей биологии: 

Калишова Р.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Янгильдинская средняя общеобразовательная школа» 

Чебоксарского района Чувашской Республики 

Нестерова Н.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Тренькасинская средняя общеобразовательная школа» 

Чебоксарского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Владимирова В.Г. - учитель биологии и химии высшей квалификационной 

категории МБОУ «Кугесьский лицей» Чебоксарского района 

Чувашской Республики 

Свинцова Л.Н. - учитель химии высшей квалификационной категории МБОУ 

«Кугесьский лицей» Чебоксарского района Чувашской 

Республики, руководитель районного методического 

объединения учителей химии и биологии  

Федорова Г.Г. - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Кугесьская средняя общеобразовательная школа №1» 

Чебоксарского района Чувашской Республики, Заслуженный 

учитель Чувашской Республики 

11. По аттестации учителей химии: 

Калишова Р.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Янгильдинская средняя общеобразовательная школа» 

Чебоксарского района Чувашской Республики 

Нестерова Н.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Тренькасинская средняя общеобразовательная школа» 

Чебоксарского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Владимирова В.Г. - учитель биологии и химии высшей квалификационной 

категории МБОУ «Кугесьский лицей» Чебоксарского района 

Чувашской Республики 

Маркова Г.Г. - учитель химии высшей квалификационной категории МБОУ 

«Ишлейская средняя общеобразовательная школа» 

Чебоксарского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Свинцова Л.Н. - учитель химии высшей квалификационной категории МБОУ 

«Кугесьский лицей» Чебоксарского района Чувашской 

Республики, руководитель районного методического 

объединения учителей химии и биологии  

12. По аттестации учителей начальных классов: 
Аристархова О.А. - старший методист службы качества образования и 

инновационного развития управления образования и 

молодежной политики администрации Чебоксарского района 

Чувашской Республики 

Мускаринова Д.Л. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Ишлейская средняя общеобразовательная школа» 

Чебоксарского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Васильева А.Г. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Большекатрасьская средняя 

общеобразовательная школа» Чебоксарского района 
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Чувашской Республики, руководитель районного 

методического объединения учителей начальных классов 

Васильева А.Т. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Кугесьская средняя общеобразовательная 

школа №1» Чебоксарского района Чувашской Республики, 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

Васильева М.В. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Янышская средняя общеобразовательная 

школа» Чебоксарского района Чувашской Республики, 

руководитель районного методического объединения учителей 

начальных классов 

Виноградова О.Ю. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Кугесьский лицей» Чебоксарского района 

Чувашской Республики, руководитель районного 

методического объединения учителей начальных классов 

Кузьмина В.И. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Кугесьский лицей» Чебоксарского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Леонтьева  В.К. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Кугесьский лицей» Чебоксарского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Молаева В.В. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Кугесьский лицей» Чебоксарского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Шербустанова Г.Л. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Тренькасинская средняя 

общеобразовательная школа» Чебоксарского района 

Чувашской Республики 

13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 

Иванова Т.О. - методист службы качества образования и инновационного 

развития управления образования и молодежной политики 

администрации Чебоксарского района Чувашской    

Республики 

Верхилеева С.В. - учитель изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МБОУ «Абашевская средняя 

общеобразовательная школа» Чебоксарского района 

Чувашской Республики 

Кудряшова Н.Н. - учитель изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МБОУ «Ишлейская средняя 

общеобразовательная школа» Чебоксарского района 

Чувашской Республики 

Романова А.И. - учитель изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МБОУ «Кугесьский лицей» 

Чебоксарского района Чувашской Республики 

Савельев В.П. - учитель технологии и изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МБОУ «Чиршкасинская 

основная общеобразовательная школа имени Л.В. Пучкова» 

Чебоксарского района Чувашской Республики, руководитель 
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районного методического объединения учителей технологии и 

изобразительного искусства  

14. По аттестации учителей технологии: 

Иванова Т.О. - методист службы качества образования и инновационного 

развития управления образования и молодежной политики 

администрации Чебоксарского района Чувашской Республики 

Кудряшова Н.Н. - учитель изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МБОУ «Ишлейская средняя 

общеобразовательная школа» Чебоксарского района 

Чувашской Республики 

Петрова  А.А. - учитель технологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Кугесьская средняя общеобразовательная школа №1» 

Чебоксарского района Чувашской Республики 

Романова А.И. - учитель изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МБОУ «Кугесьский лицей» 

Чебоксарского района Чувашской Республики 

Савельев В.П. - учитель технологии и изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МБОУ «Чиршкасинская 

основная общеобразовательная школа имени Л.В. Пучкова» 

Чебоксарского района Чувашской Республики, руководитель 

районного методического объединения учителей технологии и 

изобразительного искусства 

15. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 
Иванова Т.О. - методист службы качества образования и инновационного 

развития управления образования и молодежной политики 

администрации Чебоксарского района Чувашской Республики 

Николаева Н.Н. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАУ 

ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Центр спорта и 

здоровья «Улап» Чебоксарского района Чувашской 

Республики  

Беляков Н.Ф. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Большекатрасьская  средняя 

общеобразовательная школа» Чебоксарского района 

Чувашской Республики 

Данилова Н.Л. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Кугесьский лицей» Чебоксарского района 

Чувашской Республики, руководитель районного 

методического объединения учителей физической культуры 

Михайлова Т.В. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Кугесьский лицей» Чебоксарского района 

Чувашской Республики 

Пономарев А.И. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Янышская средняя общеобразовательная 

школа» Чебоксарского района Чувашской Республики, 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

Яковлев М.Ю. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Тренькасинская средняя 

общеобразовательная школа» Чебоксарского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 
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16. По аттестации учителей и преподавателей музыки, ритмики, МХК, 

концертмейстеров: 
Александрова В.Н. - методист службы качества образования и инновационного 

развития управления образования и молодежной политики 

администрации Чебоксарского района Чувашской    

Республики 

Кармаков В.Е. - учитель музыки высшей квалификационной категории МБОУ 

«Кшаушская средняя общеобразовательная школа» 

Чебоксарского района Чувашской Республики 

Якимов Г.М. - учитель музыки высшей квалификационной категории МБОУ 

«Кугесьская средняя общеобразовательная школа №1» 

Чебоксарского района Чувашской Республики, руководитель 

районного методического объединения учителей музыки 

17. По аттестации педагогов-психологов: 

Аристархова О.А. - старший методист службы качества образования и 

инновационного развития управления образования и 

молодежной политики администрации Чебоксарского района 

Чувашской Республики 

Косолапова  М.К. - педагог-психолог службы качества образования и 

инновационного развития управления образования и 

молодежной политики администрации Чебоксарского района 

Чувашской Республики 

Патукова Т.Н. - педагог-психолог высшей квалификационной категории 

МБОУ «Большекатрасьская средняя общеобразовательная 

школа» Чебоксарского района Чувашской Республики 

Попова М.А. - педагог-психолог высшей квалификационной категории 

МБОУ «Кугесьская средняя общеобразовательная школа №1» 

Чебоксарского района Чувашской Республики, руководитель 

районного методического объединения педагогов-психологов, 

социальных педагогов, учителей-логопедов 

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

социальных педагогов: 

Аристархова О.А. - старший методист службы качества образования и 

инновационного развития управления образования и 

молодежной политики администрации Чебоксарского района 

Чувашской Республики 

Александрова В.Н. - методист службы качества образования и инновационного 

развития управления образования и молодежной политики 

администрации Чебоксарского района Чувашской    

Республики 

Семенова Т.А. - педагог-организатор высшей квалификационной категории 

МБОУ ДО «Центр детского творчества» Чебоксарского района 

Чувашской Республики 

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

Кузьмина Л.Ю. - учитель-логопед высшей квалификационной категории    

МБОУ «Кугесьский лицей» Чебоксарского района Чувашской 

Республики 

Платонова Н.М. - учитель-логопед высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Кугесьский детский сад «Ягодка» Чебоксарского 

района Чувашской Республики, руководитель районного 

методического объединения учителей-логопедов 
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20. По аттестации педагогов и методистов учреждений дополнительного 

образования: 

Аристархова О.А. - старший методист службы качества образования и 

инновационного развития управления образования и 

молодежной политики администрации Чебоксарского района 

Чувашской Республики 

Александрова В.Н. - методист службы качества образования и инновационного 

развития управления образования и молодежной политики 

администрации Чебоксарского района Чувашской Республики 

Семенова Т.А. - педагог-организатор высшей квалификационной категории 

МБОУ ДО «Центр детского творчества» Чебоксарского района 

Чувашской Республики 

 

по Шемуршинскому району: 
 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных организаций: 
Гордеева Л.В. - методист информационно-методического центра отдела 

образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Гадиева Е.Н. - заведующий МБДОУ «Шемуршинский детский сад 

«Ромашка» Шемуршинского района Чувашской Республики 

Сабанова Л.М. - заведующий МБДОУ «Шемуршинский детский сад «Сказка» 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 
Воронцова Е.С. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Габитова Г.А. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Трехбалтаевская 

средняя общеобразовательная школа» Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Петрова Н.П. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 
Кудряшова Е.В. - заместитель начальника отдела образования и молодежной 

политики администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

Семенова Л.А.  -  учитель чувашского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Кузьмина Г.В. - учитель чувашского языка первой квалификационной 

категории МБОУ «Карабай-Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

4. По аттестации учителей иностранных языков: 
Жилкина С.Г. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Шемуршинская средняя общеобразо-
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вательная школа» Шемуршинского района Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, Заслуженный учитель Чувашской 

Республики 

Петькова Е.Г. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Карабай-Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Чиндарева Н.Ф. - учитель английского языка первой квалификационной 

категории МБОУ «Трехбалтаевская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

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

экономики, культуры родного края: 

Можаева Э.С.   - директор МБОУ «Бичурга-Баишевская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Несибуллова Р.А. 

 

- учитель обществознания первой квалификационной категории 

МБОУ «Шемуршинская средняя общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики, 

руководитель районного методического объединения учителей 

истории и обществознания 

Столярова И.В.  - учитель истории первой квалификационной категории МБОУ 

«Карабай-Шемуршинская средняя общеобразовательная 

школа» Шемуршинского района Чувашской Республики 

6. По аттестации  учителей географии: 

Константинова Т.П.  -  учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Трехбалтаевская средняя общеобразовательная 

школа» Шемуршинского района Чувашской Республики 

Долгова И.В. - учитель географии первой квалификационной категории   

МБОУ «Бичурга-Баишевская средняя общеобразовательная 

школа» Шемуршинского района Чувашской Республики 

Пирогова Г.В.  -  учитель географии первой квалификационной категории   

МБОУ «Шемуршинская средняя общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

7. По аттестации учителей математики: 

Егорова Л.К.  -  учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Шемуршинская средняя общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Кудряшова И.В.  -  учитель математики и информатики высшей 

квалификационной категории МБОУ «Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Яковлева И.Г. -  учитель математики и информатики высшей 

квалификационной категории МБОУ «Карабай-

Шемуршинская средняя общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

8. По аттестации учителей  информатики и вычислительной техники: 
Кудряшова Е.В. - заместитель начальника отдела образования и молодежной 

политики администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 
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Кудряшова И.В.  -  учитель математики и информатики высшей 

квалификационной категории МБОУ «Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Яковлева И.Г. -  учитель математики и информатики высшей 

квалификационной категории МБОУ «Карабай-

Шемуршинская средняя общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

9. По аттестации учителей физики: 
Сарандаева В.Н.  -  учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Бичурга-Баишевская средняя общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Сергеева В.В.  -  учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Шемуршинская средняя общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Мамонтова Н.Г. - учитель физики первой квалификационной категории МБОУ 

«Карабай-Шемуршинская средняя общеобразовательная 

школа» Шемуршинского района Чувашской Республики 

10. По аттестации учителей биологии и химии: 
Валиев И.Р.  -  учитель биологии и химии высшей квалификационной 

категории МБОУ «Трехбалтаевская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Гордеева Н.П.  -  учитель химии первой квалификационной категории МБОУ 

«Шемуршинская средняя общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Паймина Г.В. -  учитель биологии и химии первой квалификационной 

категории МБОУ «Чепкас-Никольская основная 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

11. По аттестации учителей химии: 
Валиев И.Р.  -  учитель биологии и химии высшей квалификационной 

категории МБОУ «Трехбалтаевская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Гордеева Н.П.  -  учитель химии первой квалификационной категории МБОУ 

«Шемуршинская средняя общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Паймина Г.В. -  учитель биологии и химии первой квалификационной 

категории МБОУ «Чепкас-Никольская основная 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

12. По аттестации учителей начальных классов: 
Ермолаева А.В. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Карабай-Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Мартынова Н.А. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района 

Чувашской Республики 
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Стратилатова Г.А. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Трехбалтаевская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Чураева М.В. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 

Морозова З.П. - преподаватель изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МБОУ ДО «Шемуршинская 

детская школа искусств» Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

Мартынов В.Б.  -  учитель изобразительного искусства и технологии первой 

квалификационной категории МБОУ «Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района 

Чувашской Республики, руководитель районного 

методического объединения учителей изобразительного 

искусства 

Ендиерова И.И. -  учитель изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МБОУ «Большебуяновская 

основная общеобразовательная школа» Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

14. По аттестации учителей технологии: 

Еремеев А.С. - учитель технологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Шемуршинская средняя общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Мартынов В.Б.  -  учитель изобразительного искусства и технологии первой 

квалификационной категории МБОУ «Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Мандрюкова В.П. -  учитель технологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Бичурга-Баишевская средняя общеобразовательная 

школа» Шемуршинского района Чувашской Республики 

15. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 

Сорокин Р.П.  -  учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Трехбалтаевская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Сорокина С.Л.  -  учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Трехбалтаевская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Хафизов С.А.  -  учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 
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16. По аттестации учителей и преподавателей музыки, ритмики, МХК, 

концертмейстеров: 

Цыганова Ю.В. - директор МБОУ ДО «Шемуршинская детская школа искусств» 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Малеева Т.Н. - учитель музыки первой квалификационной категории МБОУ 

«Старочукальская основная общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Яковлева Т.Б. -  преподаватель первой квалификационной категории МБОУ 

ДО «Шемуршинская детская школа искусств» 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

17. По аттестации педагогов-психологов: 

Кудряшова Е.В. - заместитель начальника отдела образования и молодежной 

политики администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

Николаева Л.Н. - педагог-психолог высшей квалификационной категории 

МБОУ «Шемуршинская средняя общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Залалтдинова А.А.  -  педагог-психолог первой квалификационной категории 

МБДОУ «Шемуршинский детский сад «Сказка» 

Шемуршинского района Чувашской Республики  

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

социальных педагогов: 

Кудряшова Е.В. - заместитель начальника отдела образования и молодежной 

политики администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

Хорькова В.В.  -  директор МБОУ «Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Яковлева Ю.В.  - заместитель директора МБОУ «Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Ревунова И.В. - социальный педагог высшей квалификационной категории 

МБОУ «Шемуршинская средняя общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики, победитель 

республиканского конкурса «Социальный педагог Чувашии – 

2016» 

19. По аттестации педагогов и методистов учреждений дополнительного 

образования: 

Федорова Е.В. - заведующий информационно-методическим центром отдела 

образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Цыганова Ю.В.  -  директор МБОУ ДО «Шемуршинская детская школа искусств» 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Измуков С.И. -  директор МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 

«Туслах» Шемуршинского района Чувашской Республики 

Морозова З.П. - преподаватель высшей квалификационной категории МБОУ 

ДО «Шемуршинская детская школа искусств» 

Шемуршинского района Чувашской Республики 
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по Шумерлинскому району: 

 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных организаций: 
Петрова З.И. - воспитатель высшей квалификационной категории МАОУ  

«Ходарская средняя общеобразовательная школа имени        

И.Н. Ульянова» Шумерлинского района Чувашской 

Республики 

Ортикова С.Г. - воспитатель высшей квалификационной категории МБОУ 

«Алгашинская средняя общеобразовательная школа» 

Шумерлинского района Чувашской Республики, руководитель 

районного методического объединения воспитателей 

дошкольных групп 

Архипова Л.М. - воспитатель первой квалификационной категории МБОУ  

«Юманайская средняя общеобразовательная школа им.         

С.М. Архипова» Шумерлинского района Чувашской 

Республики 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Ануфриева В.Г. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Егоркинская средняя 

общеобразовательная школа» Шумерлинского района 

Чувашской Республики 

Величко Н.Ф. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Шумерлинская средняя 

общеобразовательная школа» Шумерлинского района 

Чувашской Республики 

Романова З.В. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МАОУ «Ходарская средняя 

общеобразовательная школа имени И.Н. Ульянова» 

Шумерлинского района Чувашской Республики, руководитель 

районного  методического объединения учителей русского 

языка и литературы 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 

Албутова Н.М. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Егоркинская средняя 

общеобразовательная школа» Шумерлинского района 

Чувашской Республики, руководитель районного  

методического объединения учителей чувашского языка и 

литературы 

Краснова Л.Г. - учитель чувашского языка и литературы первой 

квалификационной категории МБОУ «Шумерлинская средняя 

общеобразовательная школа» Шумерлинского района 

Чувашской Республики,  Отличник народного просвещения 

Фролова Н.Н. - учитель чувашского языка и литературы первой 

квалификационной категории МАОУ «Ходарская средняя 

общеобразовательная школа имени И.Н. Ульянова» 

Шумерлинского района Чувашской Республики 

4. По аттестации учителей иностранных языков: 
Краснова А.Н. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МАОУ «Ходарская средняя общеобразовательная 

школа имени И.Н. Ульянова» Шумерлинского района 

Чувашской Республики, руководитель районного  

методического объединения учителей иностранного  языка 
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Ложкина Л.Ю. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Юманайская средняя общеобразовательная 

школа им. С.М. Архипова» Шумерлинского района Чувашской 

Республики 

Долгова А.Г. - учитель английского языка первой квалификационной 

категории МБОУ «Шумерлинская средняя 

общеобразовательная школа» Шумерлинского района 

Чувашской Республики 

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

экономики, культуры родного края: 

Мальков А.В. - учитель истории высшей квалификационной категории МБОУ 

«Алгашинская средняя общеобразовательная школа» 

Шумерлинского района Чувашской Республики, победитель 

республиканского конкурса «Самый классный классный –  

2018» 

Афанасьева А.Г. - учитель истории первой квалификационной категории МБОУ 

«Юманайская средняя общеобразовательная школа им.       

С.М. Архипова» Шумерлинского района Чувашской 

Республики 

Спиркин А.Б.  - учитель истории первой квалификационной категории      

МАОУ «Ходарская средняя общеобразовательная школа 

имени И.Н. Ульянова» Шумерлинского района Чувашской 

Республики 

6. По аттестации учителей географии: 

Кузьмин В.В. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МАОУ «Ходарская средняя общеобразовательная школа 

имени И.Н. Ульянова» Шумерлинского района Чувашской 

Республики, Заслуженный учитель Чувашской Республики, 

руководитель районного методического объединения учителей 

истории и географии 

Наумова Т.Н. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Шумерлинская средняя общеобразовательная школа» 

Шумерлинского района Чувашской Республики 

Филиппова В.Н. - учитель географии первой квалификационной категории    

МБОУ «Юманайская средняя общеобразовательная школа им. 

С.М. Архипова» Шумерлинского района Чувашской 

Республики 

7. По аттестации учителей математики: 

Зологина Э.Б. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МАОУ «Ходарская средняя общеобразовательная школа 

имени И.Н. Ульянова» Шумерлинского района Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

Кузьмина Ф.Г. - учитель математики первой квалификационной категории 

МБОУ «Юманайская средняя общеобразовательная школа им. 

С.М. Архипова» Шумерлинского района Чувашской 

Республики 

Макарова З.В. - учитель математики первой квалификационной категории 

МАОУ «Ходарская средняя общеобразовательная школа 

имени И.Н. Ульянова» Шумерлинского района Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 
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8. По аттестации учителей  информатики и вычислительной техники: 

Зологина Э.Б. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МАОУ «Ходарская средняя общеобразовательная школа 

имени И.Н. Ульянова» Шумерлинского района Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

Маласкина Н.Е. - учитель физики и информатики высшей квалификационной 

категории МБОУ «Егоркинская средняя общеобразовательная 

школа» Шумерлинского района Чувашской Республики, 

Заслуженный учитель Чувашской Республики, руководитель 

районного  методического объединения учителей математики, 

физики, информатики 

Сыбатов А.А. - учитель физики и информатики первой квалификационной 

категории МБОУ «Шумерлинская средняя 

общеобразовательная школа» Шумерлинского района 

Чувашской Республики 

9. По аттестации учителей физики: 

Маласкина Н.Е. - учитель физики и информатики высшей квалификационной 

категории МБОУ «Егоркинская средняя общеобразовательная 

школа» Шумерлинского района Чувашской Республики, 

Заслуженный учитель Чувашской Республики, руководитель 

районного  методического объединения учителей математики, 

физики, информатики 

Николаева Н.В. - учитель физики первой квалификационной категории        

МАОУ «Ходарская средняя общеобразовательная школа 

имени И.Н. Ульянова» Шумерлинского района Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

Сыбатова В.М. - учитель физики первой квалификационной категории МБОУ 

«Шумерлинская средняя общеобразовательная школа» 

Шумерлинского района Чувашской Республики 

10. По аттестации учителей биологии: 

Алмазова Л.А. - учитель биологии первой квалификационной категории     

МБОУ «Егоркинская средняя общеобразовательная школа» 

Шумерлинского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации, 

руководитель районного методического объединения учителей 

химии и биологии 

Петрова А.И. - учитель биологии первой квалификационной категории      

МБОУ «Юманайская средняя общеобразовательная школа им. 

С.М. Архипова» Шумерлинского района Чувашской 

Республики 

Сыбатова А.В. - учитель биологии первой квалификационной категории МБОУ 

«Шумерлинская средняя общеобразовательная школа» 

Шумерлинского района Чувашской Республики 

11. По аттестации учителей химии: 

Кузьмина И.Г. - учитель химии высшей квалификационной категории МБОУ 

«Туванская основная общеобразовательная школа» 

Шумерлинского района Чувашской Республики 

Петрова А.И. - учитель химии первой квалификационной категории          

МБОУ «Юманайская средняя общеобразовательная школа им. 
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С.М. Архипова» Шумерлинского района Чувашской 

Республики 

Петрова Ф.Е. - учитель химии первой квалификационной категории         

МАОУ «Ходарская средняя общеобразовательная школа 

имени И.Н. Ульянова» Шумерлинского района Чувашской 

Республики 

12. По аттестации учителей начальных классов: 
Евстафьева Н.М.  - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МАОУ «Ходарская средняя общеобразовательная 

школа имени И.Н. Ульянова» Шумерлинского района 

Чувашской Республики, Заслуженный учитель Чувашской 

Республики 

Павлова Г.М. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Юманайская средняя общеобразовательная 

школа им. С.М. Архипова» Шумерлинского района Чувашской 

Республики, Отличник народного просвещения 

Федорова И.А.  - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Егоркинская средняя общеобразовательная 

школа» Шумерлинского района Чувашской Республики, 

руководитель районного методического объединения учителей 

начальных классов 

13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 

Николаева А.Н. - учитель изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МАОУ «Ходарская средняя 

общеобразовательная школа имени И.Н. Ульянова» 

Шумерлинского района Чувашской Республики, руководитель 

районного методического объединения  учителей технологии 

и художественно-эстетического цикла 

Федорова Л.В. - учитель изобразительного искусства и технологии высшей 

квалификационной категории МБОУ «Алгашинская средняя 

общеобразовательная школа» Шумерлинского района 

Чувашской Республики 

14. По аттестации учителей технологии: 

Федорова Л.В. - учитель изобразительного искусства и технологии высшей 

квалификационной категории МБОУ «Алгашинская средняя 

общеобразовательная школа» Шумерлинского района 

Чувашской Республики 

Федорова Г.А. - учитель технологии первой квалификационной категории 

МБОУ «Юманайская средняя общеобразовательная школа им. 

С.М. Архипова» Шумерлинского района Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

Федорова Л.А. - учитель технологии первой квалификационной категории 

МБОУ «Алгашинская средняя общеобразовательная школа» 

Шумерлинского района Чувашской Республики 

15. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 

Васильева А.С. - директор МАУ ДО «Спортивная школа им. В.Н. Ярды» 

Шумерлинского  района Чувашской Республики 

Кузьмина Н.Г. - инструктор-методист первой квалификационной категории 

МАУ ДО «Спортивная школа им. В.Н. Ярды» Шумерлинского 

района Чувашской Республики 
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Улисов Г.А. - учитель физической культуры первой квалификационной 

категории МБОУ «Егоркинская средняя общеобразовательная 

школа» Шумерлинского района Чувашской Республики, 

руководитель районного  методического объединения 

учителей физической культуры и преподавателей-

организаторов ОБЖ 

Пикова Г.А. - учитель физической культуры первой квалификационной 

категории МБОУ «Юманайская средняя общеобразовательная 

школа им. С.М. Архипова» Шумерлинского района Чувашской 

Республики 

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

концертмейстеров: 
Блинова Л.А. - учитель музыки первой квалификационной категории        

МАОУ «Ходарская средняя общеобразовательная школа 

имени И.Н. Ульянова» Шумерлинского района Чувашской 

Республики 

Малышкина Г.А. - музыкальный руководитель первой квалификационной 

категории МБОУ «Юманайская средняя общеобразовательная 

школа им. С.М. Архипова» Шумерлинского района Чувашской 

Республики 

Назарова Л.Н. - учитель музыки первой квалификационной категории МБОУ 

«Торханская начальная школа-детский сад» Шумерлинского 

района Чувашской Республики 

 

по Ядринскому району: 

 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных организаций: 
Акмаева Т.Ю. - методист Центра мониторинга отдела образования Ядринской 

районной администрации Чувашской Республики 

Антипина Е.М. - методист Центра мониторинга отдела образования Ядринской 

районной администрации Чувашской Республики 

Толстова Г.Н. - методист Центра мониторинга отдела образования Ядринской 

районной администрации Чувашской Республики 

Александрова Н.Н. - председатель Ядринского райкома профсоюза работников 

народного образования и науки Ядринского района Чувашской 

Республики 

Соловьева Е.А. - воспитатель высшей квалификационной категории МАДОУ 

«Детский сад «Росинка» города Ядрин Чувашской Республики 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Данилова О.Н. - заведующий Центром мониторинга отдела образования 

Ядринской районной администрации Чувашской Республики 

Агакова А.В. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия №1» города 

Ядрин Чувашской Республики 

Артемьева Е.Н. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Николаевская основная 

общеобразовательная школа» Ядринского района Чувашской 

Республики, руководитель районной Ассоциации учителей 

русского языка и литературы  

Воронкова Н.В. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа №2» города Ядрин Чувашской Республики 
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3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 

Данилова О.Н. - заведующий Центром мониторинга отдела образования 

Ядринской районной администрации Чувашской Республики 

Иванова И.В. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия №1» города 

Ядрин Чувашской Республики 

Тобоева С.И. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Ювановская средняя 

общеобразовательная школа» Ядринского района Чувашской 

Республики, руководитель районной Ассоциации учителей 

чувашского языка и литературы 

Яжейкина Т.А. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Верхнеачакская средняя 

общеобразовательная школа им. А.П. Айдак» Ядринского 

района Чувашской Республики, Заслуженный учитель 

Чувашской Республики 

4. По аттестации учителей иностранных языков: 
Васильева И.Г. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия №1» города Ядрин Чувашской 

Республики, руководитель Ассоциации учителей иностранных 

языков 

Виноградова С.В. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Верхнеачакская средняя 

общеобразовательная школа им. А.П. Айдак» Ядринского 

района Чувашской Республики 

Михайлова А.Ю. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Николаевская основная 

общеобразовательная школа» Ядринского района Чувашской 

Республики 

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

экономики, культуры родного края: 

Данилова О.Н. - заведующий Центром мониторинга отдела образования 

Ядринской районной администрации Чувашской Республики 

Павлов А.Н. - учитель истории высшей квалификационной категории    

МБОУ «Верхнеачакская средняя общеобразовательная школа 

им. А.П. Айдак» Ядринского района Чувашской Республики 

Сергеев С.Д. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия №1» города 

Ядрин Чувашской Республики, кандидат педагогических наук 

Яжейкина Т.А. - учитель культуры родного края высшей квалификационной 

категории МБОУ «Верхнеачакская средняя 

общеобразовательная школа им. А.П. Айдак» Ядринского 

района Чувашской Республики, Заслуженный учитель 

Чувашской Республики 

6. По аттестации  учителей географии: 

Волкова Р.В. - учитель географии высшей квалификационной категории  

МБОУ «Гимназия №1» города Ядрин Чувашской Республики, 

руководитель районной Ассоциации учителей географии 

Галкина С.В. - учитель географии высшей квалификационной категории  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов» города Ядрин 

Чувашской Республики 
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Мидакова Л.П. - учитель географии высшей квалификационной категории  

МБОУ «Кукшумская основная общеобразовательная школа» 

Ядринского района Чувашской Республики 

Одикова Н.И. - учитель географии высшей квалификационной категории  

МБОУ «Верхнеачакская средняя общеобразовательная школа 

им. А.П. Айдак» Ядринского района Чувашской Республики 

7. По аттестации учителей математики: 

Акмаева Т.Ю. - методист Центра мониторинга отдела образования Ядринской 

районной администрации Чувашской Республики 

Чеченешкина Е.А. - главный специалист-эксперт отдела образования Ядринской 

районной администрации Чувашской Республики 

Ильина Е.Н. - учитель математики высшей квалификационной категории  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов» города Ядрин 

Чувашской Республики 

Савостьянова Н.Н. - учитель математики высшей квалификационной категории  

МБОУ «Гимназия №1» города Ядрин Чувашской Республики, 

руководитель районной Ассоциации учителей математики  

8. По аттестации учителей  информатики и вычислительной техники: 
Акмаева Т.Ю. - методист Центра мониторинга отдела образования Ядринской 

районной администрации Чувашской Республики 

Порфирьев И.Д. - учитель информатики высшей квалификационной категории   

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов» города Ядрин 

Чувашской Республики, руководитель районной Ассоциации 

учителей информатики 

Трофимова С.Н.  - учитель информатики высшей квалификационной категории  

МБОУ «Гимназия  №1» города Ядрин Чувашской Республики  

9. По аттестации учителей физики: 

Акмаева Т.Ю. - методист Центра мониторинга отдела образования Ядринской 

районной администрации Чувашской Республики 

Чеченешкина Е.А. - главный специалист-эксперт  отдела образования Ядринской 

районной администрации Чувашской Республики 

Соколова В.Ю. - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Гимназия №1» города Ядрин Чувашской Республики 

10. По аттестации учителей биологии: 

Краснова Е.Р. - учитель биологии высшей квалификационной категории  

МБОУ «Гимназия №1» города Ядрин Чувашской Республики, 

руководитель районной Ассоциации учителей биологии и 

химии 

Никонорова Л.Р. - учитель биологии и химии высшей квалификационной 

категории МБОУ «Верхнеачакская средняя 

общеобразовательная школа им. А.П. Айдак» Ядринского 

района Чувашской Республики 

Садикова Л.В. - учитель биологии и химии первой квалификационной 

категории МБОУ «Ювановская средняя общеобразовательная 

школа» Ядринского района Чувашской Республики, 

Заслуженный учитель Чувашской Республики  

Александрова Н.Н. - председатель Ядринского райкома профсоюза работников 

народного образования и науки Ядринского района Чувашской 

Республики 
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11. По аттестации учителей химии: 

Никонорова Л.Р. - учитель биологии и химии высшей квалификационной 

категории МБОУ «Верхнеачакская средняя 

общеобразовательная школа им. А.П. Айдак» Ядринского 

района Чувашской Республики 

Филимонова Е.Б. - учитель химии высшей квалификационной категории МБОУ 

«Гимназия №1» города Ядрин Чувашской Республики 

Садикова Л.В. - учитель биологии и химии первой квалификационной 

категории МБОУ «Ювановская средняя общеобразовательная 

школа» Ядринского района Чувашской Республики, 

Заслуженный учитель Чувашской Республики  

Александрова Н.Н. - председатель Ядринского райкома профсоюза работников 

народного образования и науки Ядринского района Чувашской 

Республики 

12. По аттестации учителей начальных классов: 

Данилова О.Н. - заведующий Центром мониторинга отдела образования 

Ядринской районной администрации Чувашской Республики 

Атласкина Э.С.  - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Селоядринская средняя 

общеобразовательная школа» Ядринского района Чувашской 

Республики 

Долгова А.Н. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МАОУ «Начальная общеобразовательная школа»    

города Ядрин Чувашской Республики 

Захарова С.П. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Большечурашевская средняя 

общеобразовательная школа» Ядринского района Чувашской 

Республики 

Сапожникова Л.А. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МАОУ «Начальная общеобразовательная школа»    

города Ядрин Чувашской Республики, руководитель районной 

Ассоциации учителей начальных классов 

13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 

Акмаева Т.Ю. - методист Центра мониторинга отдела образования Ядринской 

районной администрации Чувашской Республики 

Андреева Ю.А. - учитель изобразительного искусства и технологии первой 

квалификационной категории МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» города Ядрин Чувашской Республики, 

руководитель районной Ассоциации учителей 

изобразительного искусства и технологии 

Ефимова О.П. - учитель изобразительного искусства первой 

квалификационной категории МБОУ «Хочашевская основная 

общеобразовательная школа» Ядринского района Чувашской 

Республики 

14. По аттестации учителей технологии: 

Акмаева Т.Ю. - методист Центра мониторинга отдела образования Ядринской 

районной администрации Чувашской Республики 

Сергеев Н.Д. - учитель технологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Большечурашевская средняя общеобразовательная 

школа» Ядринского района Чувашской Республики 
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Андреева Ю.А. - учитель изобразительного искусства и технологии первой 

квалификационной категории МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» города Ядрин Чувашской Республики, 

руководитель районной Ассоциации учителей 

изобразительного искусства и технологии 

15. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 

Фролов В.Н. - директор МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 

«Физкультурно-спортивный комплекс «Присурье» Ядринского 

района Чувашской Республики, Заслуженный тренер 

Чувашской Республики 

Александров А.М. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

города Ядрин Чувашской Республики, руководитель районной 

Ассоциации учителей физической культуры 

Чернова Л.В. - 

 

тренер-преподаватель высшей квалификационной категории  

МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 

«Физкультурно-спортивный комплекс «Присурье» Ядринского 

района Чувашской Республики 

Сергеев Н.Д. - преподаватель-организатор ОБЖ высшей квалификационной 

категории МБОУ «Большечурашевская средняя 

общеобразовательная школа» Ядринского района Чувашской 

Республики 

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

концертмейстеров: 

Артемьева Е.Н. - учитель мировой художественной культуры высшей 

квалификационной категории  МБОУ «Николаевская основная 

общеобразовательная школа» Ядринского района Чувашской 

Республики, руководитель районной Ассоциации учителей 

мировой художественной культуры 

Степанова Н.Л. - учитель музыки высшей квалификационной категории МБОУ 

«Верхнеачакская средняя общеобразовательная школа им. 

А.П. Айдак» Ядринского района Чувашской Республики 

Александрова В.Л. - учитель музыки первой квалификационной категории  МБОУ 

«Большечурашевская средняя общеобразовательная школа» 

Ядринского района Чувашской Республики, руководитель 

районной Ассоциации учителей музыки 

17. По аттестации педагогов-психологов: 

Соколова Е.В. - руководитель Центра психолого-педагогической, медико-

социальной помощи детям отдела образования Ядринской 

районной администрации Чувашской Республики 

Александрова В.Л. - педагог-психолог первой квалификационной категории    

МБОУ «Большечурашевская средняя общеобразовательная 

школа» Ядринского района Чувашской Республики 

Терентьева Е.Н. - педагог-психолог первой квалификационной категории   

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов» города Ядрин 

Чувашской Республики, руководитель районной Ассоциации 

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

социальных педагогов: 

Соколова Е.В. - руководитель Центра психолого-педагогической, медико-

социальной помощи детям отдела образования Ядринской 

районной администрации Чувашской Республики 

Иванова Г.А. - директор  МБУ ДОД «Ядринский районный Дом детского 

творчества» Ядринского района Чувашской Республики 

Павлов А.Н. - заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Верхнеачакская средняя общеобразовательная школа им. 

А.П. Айдак» Ядринского района Чувашской Республики 

Яковлева В.П. - социальный педагог высшей квалификационной категории  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов» города Ядрин  

Чувашской Республики, руководитель районной Ассоциации 

социальных педагогов 

Журавлева Н.П. - педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории МБУ ДОД «Ядринский 

районный Дом детского творчества» Ядринского района 

Чувашской Республики 

 

по Яльчикскому району: 

 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных организаций: 
Муравьева Г.Л. - методист информационно-методического центра отдела 

образования и молодежной политики администрации 

Яльчикского района Чувашской Республики 

Кудряшова В.А. - воспитатель дошкольной группы первой квалификационной 

категории МБОУ «Новошимкусская средняя общеобразо-

вательная школа» Яльчикского района Чувашской Республики 

Молодова А.В. - музыкальный руководитель первой квалификационной 

категории МБДОУ «Детский сад «Шевле» с. Яльчики 

Яльчикского района Чувашской Республики 

Мудрецова О.Н. - воспитатель первой квалификационной категории МБДОУ 

«Детский сад «Чебурашка» с. Яльчики Яльчикского района 

Чувашской Республики, руководитель ассоциации 

воспитателей 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 Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Корнилова Е.Н. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Новошимкусская  

средняя общеобразовательная школа» Яльчикского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, руководитель ассоциации 

учителей русского языка и литературы Яльчикского района  

Портнова М.В. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Кошки-Куликеевская 

средняя общеобразовательная школа» Яльчикского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 
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3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 

Муравьева Г.Л. - методист информационно-методического центра отдела  

образования и молодежной политики администрации 

Яльчикского района Чувашской Республики 

Адюкова Л.Г. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Большеяльчикская  

средняя общеобразовательная школа им. Г.Н. Волкова» 

Яльчикского района Чувашской Республики 

Портнова А.И. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Кошки-Куликеевская  

средняя общеобразовательная школа» Яльчикского района 

Чувашской Республики, руководитель ассоциации учителей 

чувашского языка и литературы Яльчикского района 

4. По аттестации учителей иностранных языков: 

Викторова Л.И. - учитель иностранного языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Новобайбатыревская средняя 

общеобразовательная школа» Яльчикского района Чувашской 

Республики, руководитель ассоциации учителей иностранных 

языков Яльчикского района 

Светопольская Е.П. - учитель иностранного языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Новошимкусская средняя 

общеобразовательная школа» Яльчикского района  Чувашской 

Республики 

Федорова Р.А. - учитель иностранного языка высшей квалификационной 

категории  МБОУ «Байглычевская основная 

общеобразовательная школа» Яльчикского района Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования  

Российской Федерации 

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

экономики, культуры родного края: 

Николаев В.А. - учитель истории высшей квалификационной категории МБОУ 

«Яльчикская средняя общеобразовательная школа» 

Яльчикского района Чувашской Республики, Заслуженный 

учитель Чувашской Республики, руководитель ассоциации 

учителей истории Яльчикского района 

Пешенькова Л.С. - учитель истории высшей квалификационной категории МБОУ 

«Кошки-Куликеевская средняя общеобразовательная школа» 

Яльчикского района Чувашской Республики 

Смирнов А.П. - учитель истории первой квалификационной категории МБОУ 

«Новобайбатыревская средняя общеобразовательная школа» 

Яльчикского района Чувашской Республики 

6. По аттестации  учителей географии: 

Викентьева О.В. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Новобайбатыревская средняя общеобразовательная 

школа» Яльчикского района Чувашской Республики, 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

Тябукова В.В. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Яльчикская средняя общеобразовательная школа» 

Яльчикского района Чувашской Республики, руководитель 

ассоциации учителей географии Яльчикского района 
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Смирнова Е.В. - учитель географии первой квалификационной категории 

МБОУ «Новошимкусская средняя общеобразовательная 

школа» Яльчикского района Чувашской Республики 

7. По аттестации учителей математики: 

Никифорова Е.И. - директор информационно-методического центра отдела  

образования и молодежной политики администрации 

Яльчикского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Агеева Л.Н. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Яльчикская средняя общеобразовательная школа» 

Яльчикского района Чувашской Республики, руководитель 

ассоциации учителей математики и информатики Яльчикского 

района 

Быкова Т.А. - учитель математики первой квалификационной категории 

МБОУ «Новобайбатыревская средняя общеобразовательная 

школа» Яльчикского района Чувашской Республики 

8. По аттестации учителей информатики и вычислительной техники: 
Никифорова Е.И. - директор информационно-методического центра отдела  

образования и молодежной политики администрации 

Яльчикского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Ефимова А.Н. - учитель информатики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Новошимкусская средняя общеобразовательная 

школа» Яльчикского района Чувашской Республики 

Чернов Н.А. - учитель информатики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Кильдюшевская средняя общеобразовательная школа» 

Яльчикского района Чувашской Республики 

9. По аттестации учителей физики: 
Скворцов С.В. - старший методист информационно-методического центра 

отдела образования и молодежной политики администрации 

Яльчикского района Чувашской Республики, Почетный 

работник сферы образования Российской Федерации 

Данилов А.А. - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Яльчикская средняя общеобразовательная школа» 

Яльчикского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации, 

руководитель ассоциации учителей физики Яльчикского 

района 

Горшков Д.В. - учитель физики первой квалификационной категории МБОУ 

«Новобайбатыревская средняя общеобразовательная школа» 

Яльчикского района Чувашской Республики 

10. По аттестации учителей биологии: 

Ефимова Л.В. - старший методист информационно-методического центра 

отдела образования и молодежной политики администрации 

Яльчикского района Чувашской Республики, Почетный 

работник воспитания и просвещения Российской Федерации 

Карчикова Н.А. - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Кильдюшевская средняя общеобразовательная школа» 

Яльчикского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Морозова Е.З. - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Яльчикская средняя общеобразовательная школа» 
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Яльчикского района Чувашской Республики, руководитель 

ассоциации учителей биологии Яльчикского района 

11. По аттестации учителей химии: 

Ефимова Л.В. - старший методист информационно-методического центра 

отдела образования и молодежной политики администрации 

Яльчикского района Чувашской Республики, Почетный 

работник воспитания и просвещения Российской       

Федерации 

Левая В.Н. - учитель химии высшей квалификационной категории МБОУ 

«Яльчикская средняя общеобразовательная школа» 

Яльчикского района Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Ягудина Е.В. - учитель химии высшей квалификационной категории МБОУ 

«Кошки-Куликеевская средняя общеобразовательная школа» 

Яльчикского района Чувашской Республики 

12. По аттестации учителей начальных классов: 

Волкова А.А. - методист информационно-методического центра отдела 

образования и молодежной политики администрации 

Яльчикского района Чувашской Республики 

Данилова А.Н. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Яльчикская средняя общеобразовательная 

школа» Яльчикского района Чувашской Республики 

Молоствова В.Г. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Яльчикская средняя общеобразовательная 

школа» Яльчикского района Чувашской Республики, 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации, руководитель ассоциации учителей начальных 

классов Яльчикского района 

Порфирьева Ф.Ю. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Новошимкусская средняя 

общеобразовательная школа» Яльчикского района Чувашской 

Республики 

Хушкина Н.А. - учитель начальных классов первой квалификационной 

категории МБОУ «Большеяльчикская средняя 

общеобразовательная школа им. Г.Н. Волкова» Яльчикского 

района Чувашской Республики 

13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 

Долгов С.В. - учитель изобразительного искусства и технологии высшей 

квалификационной категории МБОУ «Яльчикская средняя 

общеобразовательная школа» Яльчикского района Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, руководитель ассоциации учителей 

технологии Яльчикского района 

Соколов М.Н. - учитель изобразительного искусства первой 

квалификационной категории МБОУ «Большеяльчикская 

средняя общеобразовательная школа им. Г.Н. Волкова» 

Яльчикского района Чувашской Республики 

Чермаков Ф.А. - учитель изобразительного искусства первой 

квалификационной категории МБОУ «Байглычевская 

основная общеобразовательная школа» Яльчикского района 

Чувашской Республики 
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14. По аттестации учителей технологии: 

Долгов С.В. - учитель изобразительного искусства и технологии высшей 

квалификационной категории МБОУ «Яльчикская средняя 

общеобразовательная школа» Яльчикского района Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, руководитель ассоциации учителей 

технологии Яльчикского района 

Меметова М.А. - учитель технологии первой квалификационной категории 

МБОУ «Лащ-Таябинская средняя общеобразовательная школа 

им. В.В. Андреева» Яльчикского района Чувашской 

Республики 

Портнов Р.А. - учитель технологии первой квалификационной категории 

МБОУ «Кошки-Куликеевская средняя общеобразовательная 

школа»  Яльчикского района Чувашской Республики 

15. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 

Скворцов С.В. - старший методист информационно-методического центра 

отдела образования и молодежной политики администрации 

Яльчикского района Чувашской Республики, Почетный 

работник  сферы образования Российской Федерации 

Адюков А.А. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Байдеряковская основная 

общеобразовательная школа» Яльчикского района Чувашской 

Республики 

Осипов О.Н. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Кильдюшевская средняя 

общеобразовательная школа» Яльчикского района Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, руководитель ассоциации учителей 

физической культуры Яльчикского района 

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

концертмейстеров: 

Мясникова О.Н. - учитель музыки первой квалификационной категории МБОУ 

«Кильдюшевская средняя общеобразовательная школа» 

Яльчикского района  Чувашской Республики 

Рыбкина Т.В. - учитель музыки первой квалификационной категории МБОУ 

«Кошки-Куликеевская средняя общеобразовательная школа» 

Яльчикского района  Чувашской Республики 

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

социальных педагогов:   

Кузьмина И.М. - директор МБОУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» Яльчикского района 

Чувашской Республики 

Максимова А.В. - социальный педагог первой квалификационной категории 

МБОУ «Яльчикская средняя общеобразовательная школа» 

Яльчикского района Чувашской Республики 

Шавкина М.И. - социальный педагог первой квалификационной категории 

МБОУ «Кошки-Куликеевская средняя общеобразовательная 

школа» Яльчикского района Чувашской Республики   
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по Янтиковскому району: 

 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных организаций: 
Иванова А.В. - заведующий информационно-аналитическим центром отдела 

образования администрации Янтиковского района Чувашской 

Республики 

Орешникова А.В. - методист информационно-аналитического центра отдела 

образования администрации Янтиковского района Чувашской 

Республики 

Андреева О.В. - музыкальный руководитель высшей квалификационной 

категории МАДОУ «Детский сад «Радуга» с. Янтиково 

Янтиковского района Чувашской Республики 

Павлова Т.Н. - воспитатель высшей квалификационной категории МБДОУ 

«Детский сад №1 с. Янтиково» Янтиковского района 

Чувашской Республики 

Фомина Л.В. - воспитатель высшей квалификационной категории МАДОУ 

«Детский сад «Радуга» с. Янтиково Янтиковского района 

Чувашской Республики, лауреат республиканского конкурса 

«Воспитатель года Чувашии – 2017»  

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Иванова А.В. - заведующий информационно-аналитическим центром отдела 

образования администрации Янтиковского района Чувашской 

Республики 

Николаева С.В. - директор, учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Турмышская средняя 

общеобразовательная школа» Янтиковского района 

Чувашской Республики 

Куракина Н.С. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Чутеевская средняя 

общеобразовательная школа» Янтиковского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Хвостова Е.И. - учитель русского языка и литературы высшей квалифи-

кационной категории МБОУ «Янтиковская средняя общеобра-

зовательная школа» Янтиковского района Чувашской 

Республики, Заслуженный учитель Чувашской Республики 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 

Иванова А.В. - заведующий информационно-аналитическим центром отдела 

образования администрации Янтиковского района Чувашской 

Республики 

Сормова А.П. - методист информационно-аналитического центра отдела 

образования администрации Янтиковского района Чувашской 

Республики 

Васильева Г.П. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Индырчская средняя 

общеобразовательная школа» Янтиковского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

4. По аттестации учителей иностранных языков: 
Ильина О.П. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Янтиковская средняя общеобразовательная 

школа» Янтиковского района Чувашской Республики 
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Сучкова В.И. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Тюмеревская средняя общеобразовательная 

школа» Янтиковского района Чувашской Республики 

Владимирова В.В. - учитель английского языка первой квалификационной 

категории МБОУ «Яншихово-Норвашская средняя 

общеобразовательная школа» Янтиковского района 

Чувашской Республики 

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

экономики, культуры родного края: 

Васильев И.М. - учитель истории высшей квалификационной категории МБОУ 

«Чутеевская средняя общеобразовательная школа» 

Янтиковского района Чувашской Республики 

Порфирьева И.В. - учитель истории высшей квалификационной категории МБОУ 

«Янтиковская средняя общеобразовательная школа» 

Янтиковского района Чувашской Республики 

Федотова И.Г. - учитель истории первой квалификационной категории МБОУ 

«Янтиковская средняя общеобразовательная школа» 

Янтиковского района Чувашской Республики 

6. По аттестации  учителей географии: 

Павлова Е.Г. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Янтиковская средняя общеобразовательная школа» 

Янтиковского района Чувашской Республики, Заслуженный 

учитель Чувашской Республики 

Разина Н.В. - учитель географии первой квалификационной категории 

МБОУ «Турмышская средняя общеобразовательная школа» 

Янтиковского района Чувашской Республики 

Чернова Н.Н. - учитель географии первой квалификационной категории 

МБОУ «Тюмеревская средняя общеобразовательная школа» 

Янтиковского района Чувашской Республики 

7. По аттестации учителей математики: 

Иванова Г.Н. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Турмышская средняя общеобразовательная школа» 

Янтиковского района Чувашской Республики 

Большова Н.В. - учитель математики первой квалификационной категории 

МБОУ «Тюмеревская средняя общеобразовательная школа» 

Янтиковского района Чувашской Республики 

Степанова А.С. - учитель математики первой квалификационной категории 

МБОУ «Индырчская средняя общеобразовательная школа» 

Янтиковского района Чувашской Республики 

8. По аттестации учителей  информатики и вычислительной техники: 

Неофитова Н.Н. - учитель информатики и математики высшей 

квалификационной категории МБОУ «Янтиковская средняя 

общеобразовательная школа» Янтиковского района 

Чувашской Республики  

Николаева В.П. - учитель информатики и математики высшей 

квалификационной категории МБОУ «Янтиковская средняя 

общеобразовательная школа» Янтиковского района 

Чувашской Республики 

Петрушков С.А. - учитель информатики и физики первой квалификационной 

категории МБОУ «Индырчская средняя общеобразовательная 

школа» Янтиковского района Чувашской Республики 
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9. По аттестации учителей физики: 
Владимирова В.В. - учитель физики и математики высшей квалификационной 

категории МБОУ «Новобуяновская средняя 

общеобразовательная школа» Янтиковского района 

Чувашской Республики 

Самсонова Л.Н. - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Янтиковская средняя общеобразовательная школа» 

Янтиковского района Чувашской Республики 

Петрушков С.А. - учитель информатики и физики первой квалификационной 

категории МБОУ «Индырчская средняя общеобразовательная 

школа» Янтиковского района Чувашской Республики 

10. По аттестации учителей биологии: 

Емельянова Е.С. - директор, учитель биологии и химии высшей 

квалификационной категории МБОУ «Шимкусская  средняя 

общеобразовательная школа» Янтиковского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Михайлова А.П. - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Янтиковская средняя общеобразовательная школа» 

Янтиковского района Чувашской Республики, Заслуженный 

учитель Чувашской Республики 

Михайлова Э.Н. - учитель химии и биологии первой квалификационной 

категории МБОУ «Турмышская средняя общеобразовательная 

школа» Янтиковского района Чувашской Республики 

11. По аттестации учителей химии: 

Емельянова Е.С. - директор, учитель биологии и химии высшей 

квалификационной категории МБОУ «Шимкусская  средняя 

общеобразовательная школа» Янтиковского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Гаврилова Н.И. - учитель химии высшей квалификационной категории МБОУ 

«Янтиковская средняя общеобразовательная школа» 

Янтиковского района Чувашской Республики 

Михайлова Э.Н. - учитель химии и биологии первой квалификационной 

категории МБОУ «Турмышская средняя общеобразовательная 

школа» Янтиковского района Чувашской Республики 

12. По аттестации учителей начальных классов: 
Иванова А.В. - заведующий информационно-аналитическим центром отдела 

образования администрации Янтиковского района Чувашской 

Республики 

Иванова Л.В. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Янтиковская средняя общеобразовательная 

школа» Янтиковского района Чувашской Республики 

Степанова Е.М. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Тюмеревская средняя общеобразовательная 

школа» Янтиковского района Чувашской Республики 

Егорова И.И. - учитель начальных классов первой квалификационной 

категории МБОУ «Индырчская средняя общеобразовательная 

школа» Янтиковского района Чувашской Республики 

13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 

Захарова С.В. - учитель технологии и изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МБОУ «Янтиковская средняя 
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общеобразовательная школа» Янтиковского района 

Чувашской Республики, Заслуженный учитель Чувашской 

Республики 

Петров В.А. - учитель технологии и изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МБОУ «Шимкусская средняя 

общеобразовательная школа» Янтиковского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Яковлева Т.Г. - учитель технологии и изобразительного искусства первой 

квалификационной категории МБОУ «Тюмеревская средняя 

общеобразовательная школа» Янтиковского района 

Чувашской Республики 

14. По аттестации учителей технологии: 

Захарова С.В. - учитель технологии и изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МБОУ «Янтиковская средняя 

общеобразовательная школа» Янтиковского района 

Чувашской Республики, Заслуженный учитель Чувашской 

Республики 

Моряков Е.Н. - учитель технологии и изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МБОУ «Янтиковская средняя 

общеобразовательная школа» Янтиковского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Петров В.А. - учитель технологии и изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МБОУ «Шимкусская средняя 

общеобразовательная школа» Янтиковского района 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

15. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 

Белов А.И. - директор, учитель физической культуры первой 

квалификационной категории МБОУ «Можарская средняя 

общеобразовательная школа» Янтиковского района 

Чувашской Республики 

Алексеев М.Е. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Янтиковская средняя общеобразовательная 

школа» Янтиковского района Чувашской Республики, 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

Романов П.И. - учитель физической культуры первой квалификационной 

категории МБОУ «Новобуяновская средняя 

общеобразовательная школа» Янтиковского района 

Чувашской Республики 

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

концертмейстеров: 

Григорьева И.Н. - преподаватель высшей квалификационной категории МБУ ДО 

«Янтиковская детская школа искусств» Янтиковского района 

Чувашской Республики 

Никонова Г.Н. - преподаватель высшей квалификационной категории МБУ ДО 

«Янтиковская детская школа искусств» Янтиковского района 

Чувашской Республики 
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Кувшинова Л.Л. - учитель музыки первой квалификационной категории МБОУ 

«Тюмеревская средняя общеобразовательная школа» 

Янтиковского района Чувашской Республики 

17. По аттестации педагогов-психологов: 

Иванова А.В. - заведующий информационно-аналитическим центром отдела 

образования администрации Янтиковского района Чувашской 

Республики 

Белова В.И. - директор МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» Янтиковского района 

Чувашской Республики 

Иванова Т.В. - педагог-психолог первой квалификационной категории МБОУ 

«Янтиковская средняя общеобразовательная школа» 

Янтиковского района Чувашской Республики 

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

социальных педагогов: 

Иванова А.В. - заведующий информационно-аналитическим центром отдела 

образования администрации Янтиковского района Чувашской 

Республики 

Белова В.И. - директор МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» Янтиковского района 

Чувашской Республики 

Семенова С.Г. - социальный педагог первой квалификационной категории 

МБОУ «Турмышская средняя общеобразовательная школа» 

Янтиковского района Чувашской Республики 

19. По аттестации педагогов и методистов учреждений дополнительного 

образования: 

Семенова И.В. - заместитель начальника отдела образования администрации 

Янтиковского района Чувашской Республики 

Иванова А.В. - заведующий информационно-аналитическим центром отдела 

образования администрации Янтиковского района Чувашской 

Республики 

Гурина Л.П. - директор МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» 

Янтиковского района Чувашской Республики 

 

по городу Алатырь: 
 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных организаций: 
Маркелова В.Т. - методист по дошкольному образованию отдела образования и 

молодежной политики администрации города Алатыря 

Чувашской Республики  

Вечканова И.Е. - старший воспитатель высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №10 «Сказка» города Алатыря 

Чувашской Республики 

Нуякшева О.Е. - старший воспитатель высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №1 «Теремок» города Алатыря 

Чувашской Республики, руководитель городского 

методического объединения старших воспитателей ДОО 

Сиротина С.А. - старший воспитатель высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №14 «Родничок» города Алатыря 

Чувашской Республики 

Седойкина М.А.  - музыкальный руководитель первой квалификационной 

категории МБДОУ «Детский сад №8 «Звездочка» города 
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Алатыря Чувашской Республики, руководитель методического 

объединения музыкальных руководителей ДОО  

Седойкина Н.П. - старший воспитатель первой квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №4 «Колокольчик» города Алатыря 

Чувашской Республики   

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Родионова Н.П. 

 

- учитель русского языка и литературы высшей  

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7 имени Героя Советского 

Союза З.И. Парфеновой» города Алатыря Чувашской 

Республики, Заслуженный учитель Чувашской Республики, 

руководитель городского методического объединения 

учителей русского языка и литературы 

Селезнева Е.В. - учитель русского языка и литературы высшей  

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» города Алатыря Чувашской 

Республики 

Скворцова О.Б. - учитель русского языка и литературы высшей  

квалификационной категории МБОУ «Гимназия №6 имени 

академика-кораблестроителя А.Н. Крылова» города Алатыря 

Чувашской Республики 

3. По аттестации учителей иностранных языков: 
Кольдина Л.Н. - директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 

имени Героя Советского Союза З.И. Парфеновой» города 

Алатыря Чувашской Республики 

Земскова Г.Н.  - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия №6 имени академика-

кораблестроителя А.Н. Крылова» города Алатыря Чувашской 

Республики 

Нажалкина Н.А. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 

имени Героя Советского Союза П.Г. Макарова» города 

Алатыря Чувашской Республики 

Шабанова И.С. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия №6 имени академика-

кораблестроителя А.Н. Крылова» города Алатыря Чувашской 

Республики, руководитель городского методического 

объединения учителей английского языка 

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

экономики, культуры родного края: 

Ермолаева Е.А. - начальник отдела образования и молодежной политики 

администрации города Алатыря Чувашской Республики 

Громилова М.В. - учитель истории и обществознания высшей  

квалификационной категории МБОУ «Гимназия №6 имени 

академика-кораблестроителя А.Н. Крылова» города Алатыря 

Чувашской Республики 

Крысина Е.Г. - учитель истории и обществознания высшей квалифика-

ционной категории МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5 имени Героя Советского Союза А.М. Осипова» 

города Алатыря Чувашской Республики  

Осипова М.В. - учитель истории и обществознания первой квалифика-

ционной категории МБОУ «Средняя общеобразовательная 
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школа №7 имени Героя Советского Союза З.И. Парфеновой» 

города Алатыря Чувашской Республики 

5. По аттестации учителей географии: 

Польникова Е.Н. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 имени  

Героя Советского Союза П.Г. Макарова» города Алатыря 

Чувашской Республики, руководитель городского 

методического объединения учителей географии 

Семакина Т.А. - учитель географии высшей квалификационной категории                    

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 имени  

Героя Советского Союза З.И. Парфеновой» города Алатыря 

Чувашской Республики 

Чередниченко Н.Е. - учитель географии высшей квалификационной категории                   

МБОУ «Гимназия №6 имени академика-кораблестроителя 

А.Н. Крылова» города Алатыря Чувашской Республики 

6. По аттестации учителей математики: 

Долженкова Т.Н. - 

 

учитель математики высшей квалификационной категории                   

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 имени Героя 

Советского Союза З.И. Парфеновой» города Алатыря 

Чувашской Республики 

Любавина Е.А. - учитель математики высшей квалификационной категории                

МБОУ «Гимназия №6 имени академика-кораблестроителя 

А.Н. Крылова» города Алатыря Чувашской Республики, 

руководитель городского методического объединения 

учителей математики 

Гогина Т.Г. - учитель информатики первой квалификационной категории                 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя 

Советского Союза А.М. Осипова» города Алатыря Чувашской 

Республики 

7. По аттестации учителей информатики и вычислительной техники: 
Трошкина А.М.   - заместитель директора по учебно-воспитательной работе                      

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 имени Героя 

Советского Союза З.И. Парфеновой» города Алатыря 

Чувашской Республики 

Гурина Т.В. - учитель информатики высшей квалификационной категории        

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» города 

Алатыря Чувашской Республики, руководитель городского 

методического объединения учителей информатики 

Гогина Т.Г. - учитель информатики первой квалификационной категории                 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя 

Советского Союза А.М. Осипова» города Алатыря Чувашской 

Республики 

8. По аттестации учителей физики: 
Минеева Т.А. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе                        

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 имени Героя 

Советского Союза П.Г. Макарова» города Алатыря Чувашской 

Республики 

Балакирева И.Б. - 

 

учитель физики высшей квалификационной категории                         

МБОУ «Гимназия №6 имени академика-кораблестроителя 

А.Н. Крылова» города Алатыря Чувашской Республики,  

руководитель городского методического объединения 

учителей физики 
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Волкова И.И. 

 

- учитель физики первой квалификационной категории                          

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» города 

Алатыря Чувашской Республики 

9. По аттестации учителей биологии: 

Кузина И.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя 

Советского Союза А.М. Осипова» города Алатыря Чувашской 

Республики 

Полянская Н.Н. - 

 

учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Гимназия №6 имени академика-кораблестроителя 

А.Н. Крылова» города Алатыря Чувашской Республики, 

руководитель городского методического объединения 

учителей биологии 

Рябова Л.А.  - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» города 

Алатыря Чувашской Республики 

10. По аттестации учителей химии: 

Бедина О.В. - учитель химии высшей квалификационной категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2» города Алатыря 

Чувашской Республики 

Глухова О.В.  - учитель химии высшей квалификационной категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №7» имени Героя 

Советского Союза З.И. Парфеновой» города Алатыря 

Чувашской Республики 

Мухина И.В. - учитель химии высшей квалификационной категории     

МБОУ «Гимназия №6 имени академика-кораблестроителя 

А.Н. Крылова» города Алатыря Чувашской Республики, 

руководитель городского методического объединения 

учителей химии 

11. По аттестации учителей начальных классов: 

Алендеева Е.В. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

города Алатыря Чувашской Республики 

Буга В.В. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия №6 имени академика-

кораблестроителя А.Н. Крылова» города Алатыря Чувашской 

Республики, Заслуженный учитель Чувашской Республики, 

руководитель городского методического объединения 

учителей начальных классов 

Егорова А.И. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 

имени Героя Советского Союза З.И. Парфеновой» города 

Алатыря Чувашской Республики 

Михайлова Е.П. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 

города Алатыря Чувашской Республики, лауреат 

республиканского конкурса «Учитель года Чувашии – 2018» 

Хусаинова Г.С. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 

имени Героя Советского Союза П.Г. Макарова» города 

Алатыря Чувашской Республики 
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12. По аттестации учителей изобразительного искусства: 

Стекольщикова Н.Ю. 

 

- заместитель начальника отдела образования и молодежной 

политики администрации города Алатыря Чувашской 

Республики 

Гурин О.А. - учитель технологии и изобразительного искусства высшей  

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7 имени Героя Советского 

Союза З.И. Парфеновой» города Алатыря Чувашской 

Республики, руководитель городского методического 

объединения учителей изобразительного искусства и 

технологии 

Иванова Н.В. - учитель изобразительного искусства первой 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» города Алатыря Чувашской 

Республики 

13. По аттестации учителей технологии: 

Гурин О.А. - учитель технологии и изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7 имени Героя Советского 

Союза З.И. Парфеновой» города Алатыря Чувашской 

Республики, руководитель городского методического 

объединения учителей изобразительного искусства и 

технологии 

Иванова Н.Г. - учитель технологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11  имени   

Героя Советского Союза В.Ф. Ветвинского» города Алатыря 

Чувашской Республики 

Тряпичкина О.Е. - учитель технологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 имени  

Героя Советского Союза З.И. Парфеновой» города Алатыря 

Чувашской Республики, руководитель городского 

методического объединения учителей технологии 

14. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 

Ермолаева Е.А. - начальник отдела образования и молодежной политики 

администрации города Алатыря Чувашской Республики 

Рузавина Н.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе   

АОУ ДО «Физкультурно-спортивный комплекс» города 

Алатыря Чувашской Республики 

Жуков А.Н. - преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности высшей квалификационной категории 

МБОУ «Гимназия №6 имени академика-кораблестроителя 

А.Н. Крылова» города Алатыря Чувашской Республики, 

руководитель городского методического объединения 

преподавателей-организаторов ОБЖ 

Килеев В.Е. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия №6 имени академика-

кораблестроителя А.Н. Крылова» города Алатыря Чувашской 

Республики, руководитель городского методического 

объединения учителей физической культуры 
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15. По аттестации учителей и преподавателей музыки, ритмики, МХК, 

концертмейстеров: 
Великанова Н.А. - учитель музыки высшей квалификационной категории      

МБОУ «Гимназия №6 имени академика-кораблестроителя 

А.Н. Крылова» города Алатыря Чувашской Республики, 

руководитель городского методического объединения 

учителей музыки, лауреат республиканского конкурса 

«Учитель года Чувашии – 2020» 

Репкина Е.Г. - учитель музыки высшей квалификационной категории   

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 имени   

Героя Советского Союза П.Г. Макарова» города Алатыря 

Чувашской Республики  

Мальчикова С.Б. 

 

- учитель музыки первой квалификационной категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2» города Алатыря 

Чувашской Республики 

16. По аттестации педагогов-психологов: 

Стекольщикова Н.Ю. - заместитель начальника отдела образования и молодежной 

политики администрации города Алатыря Чувашской 

Республики  

Душенькин В.В. - педагог-психолог высшей квалификационной категории 

МБОУ «Гимназия №6 имени академика-кораблестроителя 

А.Н. Крылова» города Алатыря Чувашской Республики, 

руководитель городского методического объединения 

педагогов-психологов 

Тряпичкина О.Е. - педагог-психолог первой квалификационной категории  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 имени  

Героя Советского Союза З.И. Парфеновой» города Алатыря 

Чувашской Республики 

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

социальных педагогов: 

Стекольщикова Н.Ю. 

 

- заместитель начальника отдела образования и молодежной 

политики администрации города Алатыря Чувашской 

Республики  

Карасева И.И.  

 

- заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №11 имени Героя 

Советского Союза В.Ф. Ветвинского города Алатыря 

Чувашской Республики 

Нажалкина Н.А. -              социальный педагог первой квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 имени Героя 

Советского Союза П.Г. Макарова» города Алатыря Чувашской 

Республики 

18. По аттестации педагогов и методистов учреждений дополнительного 

образования: 
Ермолаева Е.А. - начальник отдела образования и молодежной политики 

администрации города Алатыря Чувашской Республики 

Воронкова Т.А. 

 

- заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2» города Алатыря 

Чувашской Республики 

Карасева И.И.  

 

- заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №11  имени   Героя 

Советского Союза В.Ф. Ветвинского» города Алатыря 

Чувашской Республики 
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по городу Канаш: 
 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных организаций: 
Андреева О.В. - методист Центра образовательного мониторинга и аналитики 

отдела образования и молодежной политики администрации    

города Канаш Чувашской Республики 

Иванова М.В. - музыкальный руководитель высшей квалификационной 

категории МБДОУ «Детский сад №11» города Канаш 

Чувашской Республики 

Анина С.Н. - музыкальный руководитель первой квалификационной 

категории МБДОУ «Детский сад №9» города Канаш 

Чувашской Республики 

Гаврилова Н.А. - воспитатель первой квалификационной категории МБДОУ 

«Детский сад №9» города Канаш Чувашской Республики 

Дербенева Т.О. - старший воспитатель первой квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №11» города Канаш Чувашской 

Республики 

Иванова Т.Г. - старший воспитатель первой квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №19» города Канаш Чувашской 

Республики 

Козлова Е.Н. - музыкальный руководитель первой квалификационной 

категории МБДОУ «Детский сад №8» города Канаш 

Чувашской Республики 

Миронова З.И. - воспитатель первой квалификационной категории МБДОУ 

«Детский сад №16» города Канаш Чувашской Республики 

Охримова Е.Н. - воспитатель первой квалификационной категории МБДОУ 

«Детский сад №7» города Канаш Чувашской Республики 

Семенова В.Н. - воспитатель первой квалификационной категории МБДОУ 

«Детский сад №19» города Канаш Чувашской Республики 

Фадеева И.А. - воспитатель первой квалификационной категории МБДОУ 

«Детский сад №8» города Канаш Чувашской Республики 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Иванова А.В. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МАОУ «Лицей государственной 

службы и управления» города Канаш Чувашской Республики 

Петрова И.П. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» города Канаш Чувашской 

Республики 

Иванова Г.И. - учитель русского языка и литературы первой 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Канаш Чувашской 

Республики 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 

Алексеева Н.В. - учитель чувашского языка высшей квалификационной 

категории МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 

города Канаш Чувашской Республики 

Романова Л.Г. - учитель чувашского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 

города Канаш Чувашской Республики 

Яклашкина С.Н. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 
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общеобразовательная школа №10» города Канаш Чувашской 

Республики 

Егорова Т.А. - учитель чувашского языка и литературы первой 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8» города Канаш Чувашской 

Республики 

4. По аттестации учителей иностранных языков: 

Захарова В.П. - учитель немецкого языка высшей квалификационной 

категории МАОУ «Лицей государственной службы и 

управления» города Канаш Чувашской Республики 

Андреева Т.Н.  - учитель английского языка первой квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» 

города Канаш Чувашской Республики 

Яковлева И.Г. - учитель английского языка первой квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» 

города Канаш Чувашской Республики 

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

экономики, культуры родного края: 

Баркова Е.Ф. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6» города Канаш Чувашской 

Республики 

Тихонова Л.В. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7» города Канаш Чувашской 

Республики 

Константинова Т.Н.  - учитель истории и обществознания первой   

квалификационной категории МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» города Канаш Чувашской 

Республики 

Леонтьева Е.А. - учитель истории и обществознания первой   

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11 им. И.А. Кабалина»              

города Канаш Чувашской Республики 

6. По аттестации учителей географии: 

Васильева Н.И. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» города 

Канаш Чувашской Республики, руководитель городского 

методического объединения учителей географии 

Елисеева В.Г. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» города 

Канаш Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Каюкова Н.И. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» города 

Канаш Чувашской Республики 

7. По аттестации учителей математики: 

Егорова З.И. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» города 

Канаш Чувашской Республики 

Никитина А.П. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» города 
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Канаш Чувашской Республики, руководитель городского 

методического объединения учителей математики 

Матвеева Н.Г. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» города 

Канаш Чувашской Республики 

8. По аттестации учителей информатики и вычислительной техники: 

Воеводина Н.В. - учитель информатики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» города 

Канаш Чувашской Республики 

Плешанова О.А. - учитель информатики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» города 

Канаш Чувашской Республики 

Усанова Т.А. - учитель информатики первой квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» города 

Канаш Чувашской Республики 

9. По аттестации учителей физики: 

Алексеева Н.Н. - учитель физики высшей квалификационной категории     

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» города 

Канаш Чувашской Республики 

Елакова Г.В. - учитель физики высшей квалификационной категории      

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» города 

Канаш Чувашской Республики, руководитель городского 

методического объединения учителей физики 

Минуллина Д.Г. - учитель физики высшей квалификационной категории    

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» города 

Канаш Чувашской Республики, Заслуженный учитель 

Чувашской Республики 

10. По аттестации учителей биологии: 

Лапина Н.Г. - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» города 

Канаш Чувашской Республики 

Наймушина Е.Н. - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» города 

Канаш Чувашской Республики, руководитель городского 

методического объединения учителей биологии 

Софронова С.А. - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» города 

Канаш Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

11. По аттестации учителей химии: 

Голованова Ф.И. - учитель химии высшей квалификационной категории       

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» города 

Канаш Чувашской Республики, руководитель городского 

методического объединения учителей химии 

Дадюкова А.А. - учитель химии высшей квалификационной категории       

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» города 

Канаш Чувашской Республики 

Малова О.В. - учитель химии высшей квалификационной категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №10» города Канаш 

Чувашской Республики 
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Мурзукова И.В. - учитель химии первой квалификационной категории               

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11 им.             

И.А. Кабалина» города Канаш Чувашской Республики 

12. По аттестации учителей начальных классов: 

Михайлова Е.В. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» 

города Канаш Чувашской Республики 

Недрова А.Н.  - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МАОУ «Лицей государственной службы и 

управления» города Канаш Чувашской Республики 

Сибирякова Н.В  - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 

города Канаш Чувашской Республики 

Стрельцова М.В. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11 

им. И.А. Кабалина» города Канаш Чувашской Республики 

Храмова Л.В. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» 

города Канаш Чувашской Республики 

Калинкина Н.В. - учитель начальных классов первой квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» 

города Канаш Чувашской Республики 

13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 

Николаева Е.Ю.  - заведующий Центром образовательного мониторинга и 

аналитики отдела образования и молодежной политики 

администрации города Канаш Чувашской Республики 

Захарова Р.А. - учитель изобразительного искусства и технологии высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7» города Канаш Чувашской 

Республики 

Козина А.А. - учитель изобразительного искусства и технологии высшей 

квалификационной категории МАОУ «Лицей государственной 

службы и управления» города Канаш Чувашской Республики 

14. По аттестации учителей технологии: 

Захарова Р.А. - учитель изобразительного искусства и технологии высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7» города Канаш Чувашской 

Республики 

Тимофеева Г.А. - учитель технологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» города 

Канаш Чувашской Республики, руководитель городского 

методического объединения учителей технологии 

Егорова Т.А. - учитель технологии первой квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» города 

Канаш Чувашской Республики 

15. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 

Николаева Е.Ю. - заведующий Центром образовательного мониторинга и 

аналитики отдела образования и молодежной политики 

администрации города Канаш Чувашской Республики 
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Кокорев Н.А. - преподаватель-организатор ОБЖ высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» 

города Канаш Чувашской Республики 

Николаев С.В. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МАОУ «Средняя общеобразовательная школа     

№3» города Канаш Чувашской Республики 

Шилова И.М. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа     

№6» города Канаш Чувашской Республики, руководитель 

городского методического объединения учителей физической 

культуры 

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

концертмейстеров: 

Николаева Е.Ю. - заведующий Центром образовательного мониторинга и 

аналитики отдела образования и молодежной политики 

администрации города Канаш Чувашской Республики 

Иванова Е.П. - учитель музыки высшей квалификационной категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6» города Канаш 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Долматова В.Ю. - учитель музыки первой квалификационной категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №8» города Канаш 

Чувашской Республики 

Михайлова М.А. - учитель музыки первой квалификационной категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1» города Канаш 

Чувашской Республики 

17. По аттестации педагогов-психологов: 

Александрова И.А. - педагог-психолог высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» города 

Канаш Чувашской Республики  

Алтунина М.Е. - педагог-психолог высшей квалификационной категории 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» города 

Канаш Чувашской Республики  

Ефимова Н.А. - педагог-психолог первой квалификационной категории 

МБНОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Азамат» города Канаш Чувашской 

Республики 

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

социальных педагогов: 

Николаева Е.Ю. - заведующий Центром образовательного мониторинга и 

аналитики отдела образования и молодежной политики 

администрации города Канаш Чувашской Республики 

Тихонова Л.В. - заместитель директора по воспитательной работе, учитель 

высшей квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7» города Канаш Чувашской 

Республики 

Хуснутдинова И.Б. - заместитель директора по воспитательной работе, учитель 

высшей квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11 им. И.А. Кабалина»               

города Канаш Чувашской Республики 
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19. По аттестации логопедов, учителей-логопедов и учителей-дефектологов: 

Иванова Е.В. - учитель-логопед первой квалификационной категории 

МБНОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Азамат» города Канаш Чувашской 

Республики 

Лаврова Е.В. - учитель-дефектолог первой квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №2» города Канаш Чувашской 

Республики 

Львова И.Н. - учитель-логопед первой квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №8» города Канаш Чувашской 

Республики 

20. По аттестации педагогов и методистов учреждений дополнительного 

образования: 

Николаева Е.Ю. - заведующий Центром образовательного мониторинга и 

аналитики отдела образования и молодежной политики 

администрации города Канаш Чувашской Республики 

Кириллова И.Г. - заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №8» города Канаш 

Чувашской Республики 

Муравьева Ю.В. - заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1» города Канаш 

Чувашской Республики 

 

по городу Новочебоксарск: 

 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных организаций: 

Волкова М.Н. - главный специалист – руководитель группы развития 

дошкольного образования МБУ «Центр мониторинга 

образования и психолого-педагогического сопровождения 

города Новочебоксарска Чувашской Республики» 

Кулагина С.Ю. - музыкальный руководитель высшей квалификационной 

категории МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей №7 «Березка» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики, 

руководитель городского методического объединения 

музыкальных руководителей 

Осипова Т.В. - старший воспитатель высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей №2 «Калинка» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики, руководитель городского 

методического объединения воспитателей по направлению 

«Художественно-эстетическое развитие детей» 

Сорокина А.Л. - инструктор по физической культуре высшей 

квалификационной категории МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей №2 «Калинка» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики, 

руководитель городского методического объединения 

инструкторов по физической культуре 
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Гордеева Л.Н. - старший воспитатель первой квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №47 «Радужный» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики, руководитель 

городского методического объединения воспитателей по 

направлению «Физическое развитие детей» 

Дмитриева Е.В. - старший воспитатель первой квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №45 «Журавлики» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики, руководитель 

городского методического объединения старших   

воспитателей 

Дмитриева О.Г. - старший воспитатель первой квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №16 «Красная Шапочка» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики, руководитель 

городского методического объединения воспитателей по 

направлению «Художественно-эстетическое развитие детей» 

Миначетдинова Г.М. - старший воспитатель первой квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №22 «Журавленок» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики, руководитель 

методического объединения старших воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений 

Никифорова М.В. - старший воспитатель первой квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1 

«Маленькая страна» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики, руководитель городского методического 

объединения воспитателей по направлению «Познавательное и 

речевое развитие детей» 

Федорова Т.А. - старший воспитатель первой квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №16 «Красная Шапочка» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики, руководитель 

городского методического объединения воспитателей по 

направлению «Физическое развитие детей» 

Шеверталова Л.А. - старший воспитатель первой квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №17 «Чебурашка» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики, руководитель 

городского методического объединения воспитателей по 

направлению «Познавательное и речевое развитие детей» 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 
Васильева С.М. - заместитель директора по учебной работе, учитель русского 

языка и литературы высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

Воеводина Е.Н. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия №6» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики, Заслуженный 

учитель Чувашской Республики, Заслуженный учитель 

Российской Федерации 

Алексеева Н.И. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 
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Андреева И.Н. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Лицей №18» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

Васильева Е.Г. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением 

иностранных языков» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

Вишнякова Н.И. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики 

Горшкова Е.В. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №17» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики 

Каллина В.В. - учитель русского языка и литературы, мировой 

художественной культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики 

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

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20 имени Васьлея Митты с 

углубленным изучением отдельных предметов» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

Миронычева Л.А. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики 

Огорельцева О.Н. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Новочебоксарский 

кадетский лицей» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики 

Петрова Н.В. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №13» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики 

Спиридонова М.В. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики, Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации 

Терентьева И.В. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики 

Якунина Т.В. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики, руководитель городского 
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методического объединения учителей русского языка и 

литературы города Новочебоксарска, лауреат 

республиканского конкурса «Учитель года – 2018» 

Петрова Н.В. - учитель русского языка и литературы первой 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 
Данилова Т.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Новочебоксарский 

кадетский лицей» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики  

Алексеева С.А. - учитель чувашского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики 

Афанасьева Л.Г. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики 

Афанасьева Н.М. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением 

иностранных языков» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики 

Горбунова В.С. - учитель чувашского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики 

Ефимова И.В. - учитель чувашского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики 

Игнатьева Н.К. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики 

Ильина О.Р. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики 

Конькова И.И. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики 

Кривошеева А.В. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики 

Назарова Г.М. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14 с углубленным изучением 

предметов естественно-математического цикла» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 
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Никифорова И.Г. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №13» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики 

Николаева Г.Л. - учитель чувашского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа   

№19» города Новочебоксарска Чувашской Республики, 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

Николаева Е.Н. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия №6» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

Такина А.А. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Лицей №18» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики, Почетный работник 

воспитания и просвещения Российской Федерации, 

руководитель городского методического объединения 

учителей чувашского языка и литературы 

Трофимова А.В. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №13» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики 

Филиппова Н.М. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики 

Нестерова О.Г. - учитель чувашского языка первой квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики  

4. По аттестации учителей иностранных языков: 

Лазарева В.В. - директор, учитель английского языка высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия №6» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

Кожанова Е.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель немецкого языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с 

углубленным изучением иностранных языков» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации, руководитель 

городского методического объединения учителей 

иностранных языков  

Садовская Г.С. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель иностранных языков первой квалификационной 

категории МБОУ «Новочебоксарский кадетский лицей»   

города Новочебоксарска Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Белова М.А. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5     

с углубленным изучением иностранных языков» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 
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Галкина И.А. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики 

Мартемьянов К.С. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики, лауреат 

республиканского конкурса «Учитель года – 2019» 

Медкова С.К. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики 

Романова Ю.Н. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики 

Филиппова И.А. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Лицей №18» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики 

Черная О.А. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия №6» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики 

Михайлова Л.А. - учитель английского языка первой квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики 

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

экономики, культуры родного края: 
Кириллова Л.Н. - директор, учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа №11 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Новочебоксарска Чувашской Республики 

Ильина Л.А. - заместитель директора по воспитательной работе, учитель 

истории и обществознания первой квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики 

Васильева А.А. - учитель истории, обществознания и экономики высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики 

Васильева В.В. - учитель обществознания высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с 

углубленным изучением иностранных языков» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

Викторова Т.Н. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, Заслуженный учитель 

Российской Федерации и Чувашской Республики, 

руководитель городского методического объединения 

учителей истории и обществознания  

Иванова Е.Г. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №13» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики 
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Карпов А.Б. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики, лауреат республиканского конкурса 

«Учитель года Чувашии - 2020» 

Максимов А.В. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Новочебоксарский 

кадетский лицей» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики 

Потапова Е.В. - учитель истории, обществознания и права высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики 

Прыткова С.В. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики 

Сверчкова С.Г. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики 

Степанова Н.Г. - учитель истории высшей квалификационной категории    

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17»         

города Новочебоксарска Чувашской Республики 

Цибуля Е.В. - учитель истории, экономики и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия №6» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

Шарыпанова Л.Б. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Лицей №18» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

6. По аттестации учителей географии: 
Корбанова И.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Лицей №18» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики, руководитель городского методического 

объединения учителей географии  

Васильева В.В. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с 

углубленным изучением иностранных языков» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

Колыванова О.А. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

Кузюкова С.В. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

Старкова Н.В. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» города 
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Новочебоксарска Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

Тихонова Е.В. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

Яковлева Н.Г. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Гимназия №6» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики 

7. По аттестации учителей математики: 
Арсентьева З.В. - заместитель директора по учебной работе, учитель математики 

первой квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Капитонова И.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель математики первой квалификационной категории  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

Макарова Л.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель математики первой квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с 

углубленным изучением иностранных языков» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации, руководитель 

городского методического объединения учителей математики  

Горская Е.Н. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Лицей №18» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

Емельянова Р.Н. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

Изволенская Л.Н. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

Мигушова Л.П. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

Михайлюк Р.Г. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Гимназия №6» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

Перевезенцева Е.Н. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

Теплова О.В. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Новочебоксарский кадетский лицей» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 
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8. По аттестации учителей информатики и вычислительной техники: 
Горбунов В.А. - ведущий инженер-программист группы информатизации 

образования МБУ «Центр мониторинга образования и 

психолого-педагогического сопровождения города 

Новочебоксарска Чувашской Республики» 

Банникова Н.А. - учитель информатики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14 с 

углубленным изучением предметов естественно-

математического цикла» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики 

Гоглева О.П. - учитель информатики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Лицей №18» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики 

Ижбараев С.В. - учитель информатики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Гимназия №6» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

Кошкина Ю.Е. - учитель информатики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики, руководитель 

городского методического объединения учителей 

информатики 

Николаева Н.О. - учитель информатики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Гимназия №6» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики 

Осипова Е.В. - учитель информатики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

Иванова И.А. - учитель информатики первой квалификационной категории  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

9. По аттестации учителей физики: 

Андреева И.Н. - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №12» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

Данилова Г.А. - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Гимназия №6» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики, руководитель городского методического 

объединения учителей физики 

Димитриева Е.С. - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №19» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

Иванова Г.Д. - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №20 имени Васьлея 

Митты с углубленным изучением отдельных предметов» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики 

Павлова С.К. - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №16» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

Степанова Л.М. - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Лицей №18» города Новочебоксарска Чувашской Республики 
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10. По аттестации учителей биологии: 

Александрова Л.Г. - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

Викторова Т.А. - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11 с 

углубленным изучением отдельных предметов» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

Владимирова Т.Г. - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

Егорова М.Н. - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

Захарова И.В. - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20 имени 

Васьлея Митты с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Новочебоксарска Чувашской Республики, 

руководитель городского методического объединения 

учителей биологии и экологии 

Захарова Н.С. - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Лицей №18» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики, Заслуженный учитель Чувашской Республики, 

Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации 

Иванова В.Л. - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

Матвеева И.В. - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

Пухова О.В. - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

Миначетдинова Д.М. - учитель биологии первой квалификационной категории   

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

11. По аттестации учителей химии: 

Кадеева Л.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель химии высшей квалификационной категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №13» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики, Заслуженный 

учитель Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Бондаренко О.И. - учитель химии высшей квалификационной категории       

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики, Почетный работник 

воспитания и просвещения Российской Федерации, 
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руководитель городского методического объединения 

учителей химии 

Николаева Н.Н. - учитель химии высшей квалификационной категории       

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

Мурзакова Л.И. - учитель химии первой квалификационной категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №8» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики, Почетный работник 

воспитания и просвещения Российской Федерации 

12. По аттестации учителей начальных классов: 

Семушина Н.Г. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа   

№12» города Новочебоксарска Чувашской Республики, 

лауреат республиканского конкурса «Учитель года Чувашии – 

2017» 

Степанова О.А. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11   

с углубленным изучением отдельных предметов» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики  

Шамшина Е.А. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Александрова Н.В. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики, 

руководитель городского методического объединения 

учителей начальных классов 

Горбунова С.А. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия №6» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики 

Григорьева И.В. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14 с 

углубленным изучением предметов естественно-

математического цикла» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики 

Григорьева И.Л. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики 

Журавлева М.В. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия №6» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики 

Ильина Л.И. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11 с 

углубленным изучением отдельных предметов» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 
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Крайнова Н.Ю. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики 

Кузьмина Н.Н.  - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа   

№12» города Новочебоксарска Чувашской Республики 

Николаева Н.И. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики 

Осина Н.Н. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Новочебоксарский кадетский лицей» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики 

Петрова А.Н. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Лицей №18» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики 

Порфирьева С.В. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Родина В.А. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5     

с углубленным изучением иностранных языков» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

Советникова Е.И. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики 

Степанова Е.М. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа   

№19» города Новочебоксарска Чувашской Республики 

Филиппова И.П. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Флегонова И.В. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Новочебоксарский кадетский лицей» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики 

Чернова А.Г. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа   

№13» города Новочебоксарска Чувашской Республики 

Чернова Р.Б. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа    

№20 имени Васьлея Митты с углубленным изучением 

отдельных предметов» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики 

Яичникова И.Ю. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики 

Тарасова И.Л. - учитель начальных классов первой квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики, Почетный 

работник воспитания и просвещения Российской Федерации 
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13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 

Андрианова Н.В. - учитель изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия №6» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

Крылова О.Р. - учитель изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Кульчак Р.С. - учитель изобразительного искусства и технологии высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Ермолаева В.В. - учитель изобразительного искусства и технологии первой 

квалификационной категории МБОУ «Новочебоксарский 

кадетский лицей» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики, руководитель городского методического 

объединения учителей технологии, изобразительного 

искусства и черчения 

14. По аттестации учителей технологии: 

Гаврилова Л.С. - учитель технологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

Друговская Е.В. - учитель технологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Гимназия №6» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики 

Романова Л.С. - учитель технологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

Гайбура В.А. - учитель технологии первой квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики, Отличник 

народного просвещения, ветеран педагогического труда 

Ермолаева В.В. - учитель технологии и изобразительного искусства первой 

квалификационной категории МБОУ «Новочебоксарский 

кадетский лицей» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики, руководитель городского методического 

объединения учителей технологии, изобразительного 

искусства и черчения 

15. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 

Абрамова И.А. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Лицей №18» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики 

Ананьев М.А. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики 

Каменев В.Н. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа   

№17» города Новочебоксарска Чувашской Республики, 
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руководитель городского методического объединения 

учителей физической культуры  

Каштанова В.И. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия №6» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики, Заслуженный учитель Чувашской 

Республики 

Константинов А.Н. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа   

№13» города Новочебоксарска Чувашской Республики 

Максимов А.А. - преподаватель-организатор ОБЖ высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики 

Михайлов В.Д. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа   

№19» города Новочебоксарска Чувашской Республики, 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

Николаев А.Н. - преподаватель-организатор ОБЖ высшей квалификационной 

категории МБОУ «Новочебоксарский кадетский лицей» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики 

Опитев Д.М. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Пашнева С.С. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа   

№13» города Новочебоксарска Чувашской Республики 

Пушкина Л.И. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа   

№12» города Новочебоксарска Чувашской Республики 

Соколов В.В. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики 

Спиридонов С.М. - преподаватель-организатор ОБЖ высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа    

№16» города Новочебоксарска Чувашской Республики, 

руководитель городского методического объединения 

педагогов-организаторов ОБЖ 

Терентьева М.М. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11   

с углубленным изучением отдельных предметов» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

Томилова С.В. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Новочебоксарский кадетский лицей» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики 

Сорокин М.В. - преподаватель-организатор ОБЖ первой квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5    

с углубленным изучением иностранных языков» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики, руководитель ВПК 

«Кредо», начальник местного отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 
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Шмакин В.В. - учитель физической культуры первой квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики, Заслуженный 

работник физической культуры и спорта Чувашской 

Республики 

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

концертмейстеров: 
Ефремова И.А. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель музыки и мировой художественной культуры высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Герасименко С.В. - учитель музыки высшей квалификационной категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №8» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

Глебова О.В. - учитель музыки высшей квалификационной категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №13» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

Исакова М.А. - учитель музыки высшей квалификационной категории МБОУ 

«Гимназия №6» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики, руководитель городского методического 

объединения учителей музыки 

Каллина В.В. - учитель русского языка и литературы, мировой 

художественной культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа   

№19» города Новочебоксарска Чувашской Республики 

Пилюгина М.В. - учитель музыки высшей квалификационной категории МБОУ 

«Новочебоксарский кадетский лицей» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики 

Сколова О.Н. - учитель музыки высшей квалификационной категории МБОУ 

«Лицей №18» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

17. По аттестации педагогов-психологов: 
Пашковская О.П. - начальник отдела психолого-педагогического сопровождения 

образования МБУ «Центр мониторинга образования и 

психолого-педагогического сопровождения города 

Новочебоксарска Чувашской Республики» 

Романова Л.С. - главный специалист отдела психолого-педагогического 

сопровождения образования МБУ «Центр мониторинга 

образования и психолого-педагогического сопровождения 

города Новочебоксарска Чувашской Республики» 

Любавская Н.В. - педагог-психолог высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11 с 

углубленным изучением отдельных предметов» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

Петрова И.К. - педагог-психолог высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-



135 

 

личностному развитию детей №40 «Радость» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

Сергеева О.Н. - педагог-психолог высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

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

социальных педагогов: 

Пашковская О.П. - начальник отдела психолого-педагогического сопровождения 

образования МБУ «Центр мониторинга образования и 

психолого-педагогического сопровождения города 

Новочебоксарска Чувашской Республики» 

Белова Ю.В. - заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Лицей №18» города Новочебоксарска Чувашской Республики 

Ильина Л.А. - заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №9» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

Чугунова А.Г. - социальный педагог высшей квалификационной категории 

МБОУ «Новочебоксарский кадетский лицей» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

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

Романова Л.С. - главный специалист отдела психолого-педагогического 

сопровождения образования МБУ «Центр мониторинга 

образования и психолого-педагогического сопровождения 

города Новочебоксарска Чувашской Республики» 

Диомидова Т.Д. - учитель-логопед высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей №27 «Рябинка» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики 

Ильина О.В. - учитель-дефектолог высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №48 

«Журавлик» города Новочебоксарска Чувашской Республики 

Тихонова Н.Л. - учитель-логопед высшей квалификационной категории   

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики  

 

по городу Чебоксары:  

  

1. По аттестации работников дошкольных образовательных организаций: 

1.1. По аттестации старших воспитателей, воспитателей ДОУ: 

Давыдова Т.Ю. - директор МАУ «Центр развития дошкольного образования» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации  

Порфирьева Л.И. - старший методист МАУ «Центр развития дошкольного 

образования» муниципального образования города    

Чебоксары – столицы Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Машанова Н.Г. - методист МАУ «Центр развития дошкольного образования» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики 
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Васильева Т.А. - заведующий МБДОУ  «Детский сад №105» города Чебоксары 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Инжеваткина И.В.   - заведующий МБДОУ «Детский сад №188» города Чебоксары 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Козлова Г.И. - заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад 

№185 «Капитошка» города Чебоксары Чувашской Республики,  

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации, Заслуженный учитель Чувашской Республики  

Махалова И.В. - заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад №203 

«Непоседы» города Чебоксары Чувашской Республики, 

кандидат педагогических наук 

Аркадьева Е.А. - старший воспитатель высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №52 «Солнечная поляна» города 

Чебоксары Чувашской Республики 

Героева Н.Л.  - старший воспитатель высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №125 «Дубок» общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

Данилова З.В. - старший воспитатель высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад № 122 «Солнечный лучик» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей» 

города Чебоксары Чувашской Республики, руководитель 

методического объединения воспитателей города      

Чебоксары 

Дорогович О.И. - старший воспитатель высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №6» города Чебоксары Чувашской 

Республики, руководитель сообщества воспитателей города 

Чебоксары 

Егорова Н.В. - старший воспитатель высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №22 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей» города Чебоксары Чувашской Республики, 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

Никифорова А.В. - старший воспитатель высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №82 комбинированного вида» города 

Чебоксары Чувашской Республики 

Павлова И.Н. - старший воспитатель высшей квалификационной категории 

МБДОУ  «Детский сад №45 комбинированного вида» города 

Чебоксары Чувашской Республики, руководитель сообщества 

воспитателей города Чебоксары   

Пидченко О.В. - старший воспитатель высшей квалификационной категории 

МАДОУ «Детский сад №75 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей» муниципального 

образования  города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики, руководитель методического объединения 

воспитателей города Чебоксары 
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Поздеева М.В. - старший воспитатель высшей квалификационной категории 

МАДОУ  «Детский сад №70» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики, руководитель сообщества 

воспитателей города Чебоксары   

Фролова М.В. - старший воспитатель высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №114 «Аленький цветочек» города 

Чебоксары Чувашской Республики, руководитель сообщества 

воспитателей города Чебоксары   

Петрова С.Н. - старший воспитатель первой квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №172 «Львенок» города Чебоксары 

Чувашской Республики, Заслуженный работник образования 

Чувашской Республики, руководитель сообщества 

воспитателей города Чебоксары 

Полякова С.В. - старший воспитатель первой квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №176 «Петушок» города Чебоксары 

Чувашской Республики, руководитель сообщества 

воспитателей города Чебоксары   

1.2. По аттестации педагогов-психологов: 

Антонова С.И. - педагог-психолог высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №162 «Акварелька» общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей» города 

Чебоксары Чувашской Республики 

Николаева О.В. -  педагог-психолог высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №182» города Чебоксары Чувашской 

Республики 

Сиврук Н.А. - педагог-психолог высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №130» города Чебоксары Чувашской 

Республики 

Старостина О.А.  - педагог-психолог МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Содружество» города 

Чебоксары Чувашской Республики 

1.3. По аттестации инструкторов по физической культуре: 

Кальметова Н.Н. - инструктор по физической культуре высшей 

квалификационной категории МБДОУ «Детский сад №174 

«Микроша» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному 

развитию детей» города Чебоксары Чувашской Республики, 

руководитель методического объединения инструкторов по 

физической культуре города Чебоксары 

Тимофеева Г.И. - инструктор по физической культуре высшей 

квалификационной категории МБДОУ «Детский сад №160 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию 

детей» города Чебоксары Чувашской Республики, 

руководитель сообщества инструкторов по физической 

культуре города Чебоксары 
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1.4. По аттестации музыкальных руководителей: 

Иванова М.А. - музыкальный руководитель высшей квалификационной 

категории МБДОУ «Детский сад №179 «Дюймовочка» города 

Чебоксары Чувашской Республики, руководитель 

методического объединения музыкальных руководителей 

города Чебоксары 

Колесникова Н.В. - музыкальный руководитель высшей квалификационной 

категории МБДОУ «Детский сад №158 общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей» города 

Чебоксары Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации, руководитель 

сообщества музыкальных руководителей города Чебоксары  

Солдатова М.В. - музыкальный руководитель высшей квалификационной 

категории МБДОУ «Детский сад №152 «Солнечная поляна» 

города Чебоксары Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

Якушова Т.В. - музыкальный руководитель высшей квалификационной 

категории МБДОУ «Детский сад №128» города Чебоксары 

Чувашской Республики, руководитель сообщества 

музыкальных руководителей города Чебоксары 

1.5. По аттестации учителей-логопедов, учителей-дефектологов: 

Федотова Л.В. - заведующий МБДОУ «Детский сад №2» города Чебоксары 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, Заслуженный работник 

образования Чувашской Республики 

Кузьмина А.В. - заместитель директора, учитель-логопед высшей 

квалификационной категории МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Содружество» города Чебоксары Чувашской Республики, 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

Антонова Е.В. - учитель-логопед высшей квалификационной категории  

МБДОУ «Детский сад №122 «Солнечный лучик» 

общеразвивающего вида с приоритетным  осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей» 

города Чебоксары Чувашской Республики 

Егорова В.А. - учитель-логопед высшей квалификационной категории  

МБДОУ «Детский сад №6 «Малахит» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Гордеева Н.Ю. - методист высшей квалификационной категории отдела по 

работе с педагогическими кадрами АУ «Центр мониторинга и 

развития образования» муниципального образования города 

Чебоксары – столицы Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Карпова Н.Н.  - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Кадетская школа имени 

генерал-майора милиции В.А. Архипова» города Чебоксары 

Чувашской Республики 
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Созонова А.К. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» города Чебоксары 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Юдина Т.А. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №45» города Чебоксары 

Чувашской Республики, руководитель городского 

методического объединения учителей русского языка и 

литературы  

Ведина Т.В. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №10 им. летчика-космонавта    

А.Г. Николаева» города Чебоксары Чувашской Республики 

Евлампьева Т.Ю. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МАОУ «Гимназия №5» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики 

Захарова И.Л. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №39 с углубленным изучением 

отдельных предметов» города Чебоксары Чувашской 

Республики 

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

квалификационной категории МБОУ «Средняя                         

общеобразовательная школа №47» города Чебоксары 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Ильина Н.Г. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №43» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

Козьмина Л.С. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МАОУ «Лицей №3» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики                     

Пахомова С.Г. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №54 с углубленным изучением 

отдельных предметов» города Чебоксары Чувашской 

Республики, Почетный работник сферы образования 

Российской Федераци 

Романова Д.И. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №65» муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики 

Семенова Н.Д. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Лицей №44» города 
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Чебоксары Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

Сизякова Г.М. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Лицей №44» города 

Чебоксары Чувашской Республики 

Степанова Е.Ю. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Лицей №2» города 

Чебоксары Чувашской Республики 

Фадеева Л.В. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №38 имени Героя Российской 

Федерации Константинова Л.С.» города Чебоксары Чувашской 

Республики  

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 

Мулюкова Е.А. - старший методист высшей квалификационной категории 

отдела по работе с педагогическими кадрами АУ «Центр 

мониторинга и развития образования» муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики 

Гордеева Н.Ю. - методист высшей квалификационной категории отдела по 

работе с педагогическими кадрами АУ «Центр мониторинга и 

развития образования» муниципального образования города 

Чебоксары – столицы Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Леонтьева Н.Г. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия №1» города 

Чебоксары Чувашской Республики 

Лукина З.Н. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» города Чебоксары 

Чувашской Республики, руководитель городского 

методического объединения сообщества учителей чувашского 

языка и литературы  

Мазикова Р.А. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» города Чебоксары 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

4. По аттестации учителей иностранных языков: 

Бочкарева Е.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия №1» города Чебоксары 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Романова С.Н. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 

города Чебоксары Чувашской Республики 

Александрова И.Ю. - учитель французского языка высшей квалификационной 

категории МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики, руководитель сообщества учителей 
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французского языка ГМО педагогических работников города 

Чебоксары 

Васильева Л.Е. - учитель английского и немецкого языков высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №22 им. Героя Российской 

Федерации Н.Г. Гаврилова» города Чебоксары Чувашской 

Республики, кандидат педагогических наук 

Генералова Н.Б. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия №4» города Чебоксары 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Гурьева Е.Н.  - учитель английского и немецкого языков высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №49 с углубленным изучением 

отдельных предметов им. П.П. Хузангая» города Чебоксары 

Чувашской Республики, руководитель городского 

методического объединения учителей иностранных языков 

Дмитриева О.П. - учитель английского и немецкого языков высшей 

квалификационной категории МБОУ «Лицей №2» города 

Чебоксары Чувашской Республики 

Казакова И.Ю. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия №4» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

Лукьянова Т.Н. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия №4» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

Назарова М.В. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия №1» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

Подоплелова О.А. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа      

№49    с углубленным изучением отдельных предметов им. 

П.П. Хузангая» города Чебоксары Чувашской Республики 

Степанова Н.Г. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия №1» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

Ташкова Л.В. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37    

с углубленным изучением отдельных предметов» города 

Чебоксары Чувашской Республики 

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

экономики, культуры родного края: 

Гордеева Н.Ю. - методист высшей квалификационной категории отдела по 

работе с педагогическими кадрами АУ «Центр мониторинга и 

развития образования» муниципального образования города 

Чебоксары – столицы Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Воробьева Л.А. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия №1» города 

Чебоксары Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 
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Егорова Е.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Лицей №44» города 

Чебоксары Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации, руководитель 

городского методического объединения  учителей истории и 

обществознания 

Гордеева М.Л. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МАОУ «Лицей №3» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Егорова Н.А. - учитель обществознания, экономики и права высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №39 с углубленным изучением 

отдельных предметов» города Чебоксары Чувашской 

Республики  

Жукова М.А. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №62 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени академика РАО Г.Н. Волкова» 

города Чебоксары Чувашской Республики  

Зотов А.А. - учитель истории высшей квалификационной категории     

МБОУ «Гимназия №1» города Чебоксары Чувашской 

Республики, победитель всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют – 2020» 

Григорьев А.В. - учитель истории первой квалификационной категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №45» города 

Чебоксары Чувашской Республики, победитель 

республиканского конкурса «Учитель года Чувашии – 2020»  

6. По аттестации учителей географии: 

Евтихеева Н.Г. - старший методист отдела мониторинга и оценки качества 

образования АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Гаврилова Т.Н. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель географии первой квалификационной категории  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №48» города 

Чебоксары Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

Абрамова Н.М. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30 имени   

А.И. Трофимова» города Чебоксары Чувашской Республики 

Михайлова Г.Г. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Гимназия №1» города Чебоксары Чувашской 

Республики 

Мыльникова С.М. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №41 с 

углубленным изучением отдельных предметов» города 

Чебоксары Чувашской Республики, руководитель городского 

методического объединения  учителей географии 
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Николаева О.М. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43» города 

Чебоксары Чувашской Республики 

7. По аттестации учителей математики: 

Евтихеева Н.Г. - старший методист отдела мониторинга и оценки качества 

образования АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Андреева Т.Ю. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель математики высшей квалификационной          

категории  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№12» города Чебоксары Чувашской Республики,      

победитель республиканского конкурса «Учитель года 

Чувашии – 2018» 

Иванова Л.М. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель математики высшей квалификационной категории  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30 имени   

А.И. Трофимова» города Чебоксары Чувашской Республики 

Иванова С.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель математики первой квалификационной категории  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» города 

Чебоксары Чувашской Республики, Заслуженный учитель 

Чувашской Республики, Отличник народного образования 

Лазарева Г.Н. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель математики первой квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №45» города 

Чебоксары Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

Манешева Е.Ю. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель математики высшей квалификационной категории  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» города 

Чебоксары Чувашской Республики 

Маркова О.Г. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель математики высшей квалификационной категории  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» города 

Чебоксары Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

Флотская Н.Н. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель математики высшей квалификационной категории  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31                     

с углубленным изучением отдельных предметов имени 

академика Святослава Федорова» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

Анисимова А.А. - учитель математики высшей квалификационной категории  

МБОУ «Гимназия №1» города Чебоксары Чувашской 

Республики, руководитель городского методического 

объединения  учителей математики 

8. По аттестации учителей информатики и вычислительной техники: 
Евтихеева Н.Г. - старший методист отдела мониторинга и оценки качества 

образования АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы 
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Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Кирий Т.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель информатики высшей квалификационной категории  

МБОУ «Гимназия №1» города Чебоксары Чувашской 

Республики 

Козлова Е.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель информатики высшей квалификационной категории 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики 

Цыганова Е.А. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель информатики первой квалификационной категории  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №41                     

с углубленным изучением отдельных предметов» города 

Чебоксары Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

9. По аттестации учителей физики: 
Евтихеева Н.Г. - старший методист отдела мониторинга и оценки качества 

образования АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Михайлова Н.С. - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №47» города 

Чебоксары Чувашской Республики  

Панфилова В.Н. - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Лицей №2» города Чебоксары Чувашской Республики, 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

Смирнова И.В. - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №11» города 

Чебоксары Чувашской Республики, руководитель городского 

методического объединения  учителей физики 

10. По аттестации учителей биологии: 
Евтихеева Н.Г. - старший методист отдела мониторинга и оценки качества 

образования АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Шарнина Н.И. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель биологии высшей квалификационной категории 

МАОУ «Лицей №4» муниципального образования города 

Чебоксары – столицы Чувашской Республики  

Коновалова Н.А. - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №61» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики, руководитель городского 

методического объединения учителей биологии 

Савельева Н.А. - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №62 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени 
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академика РАО Г.Н. Волкова» города Чебоксары Чувашской 

Республики 

Тихонова Л.А.  - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Лицей №2» города Чебоксары Чувашской   

Республики 

Тюлина Е.В. - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №47» города 

Чебоксары Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

11. По аттестации учителей химии: 

Евтихеева Н.Г. - старший методист отдела мониторинга и оценки качества 

образования АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Александрова Е.И.  - учитель химии высшей квалификационной категории МБОУ 

«Лицей №44» города Чебоксары Чувашской Республики 

Иванова Т.П. - учитель химии высшей квалификационной категории МБОУ 

«Гимназия №2» города Чебоксары Чувашской Республики, 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

Каткова Т.Н. - учитель химии высшей квалификационной категории МБОУ 

«Гимназия №4» города Чебоксары Чувашской Республики, 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

Лучина И.В. - учитель химии высшей квалификационной категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №10 имени летчика-

космонавта А.Г. Николаева» города Чебоксары Чувашской 

Республики, руководитель городского методического 

объединения  учителей химии 

12. По аттестации учителей начальных классов: 

Мулюкова Е.А. - старший методист высшей квалификационной категории 

отдела по работе с педагогическими кадрами АУ «Центр 

мониторинга и развития образования» муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики 

Гордеева Н.Ю. - методист высшей квалификационной категории отдела по 

работе с педагогическими кадрами АУ «Центр мониторинга и 

развития образования» муниципального образования города 

Чебоксары – столицы Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Кузьмина М.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №49   

с углубленным изучением отдельных предметов имени        

П.П. Хузангая» города Чебоксары Чувашской Республики 

Мишина Е.В. 

 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа   

№50» города Чебоксары Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 
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Нестерова И.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

города Чебоксары Чувашской Республики 

Петрова М.И. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №39    

с углубленным изучением отдельных предметов» города 

Чебоксары Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

Алексеева А.В. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №54   

с углубленным изучением отдельных предметов» города 

Чебоксары Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации, Заслуженный 

учитель Чувашской Республики 

Максимова Е.Г. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа   

№50» города Чебоксары Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Матвеева С.В. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №57   

с углубленным изучением отдельных предметов» города 

Чебоксары Чувашской Республики 

Михайлова Л.П. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

города Чебоксары Чувашской Республики  

Павлова В.В.  - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа    

№27» города Чебоксары Чувашской Республики,    

руководитель городского методического объединения  

учителей начальных классов  

Панина Е.И. 

 

- учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №57   

с углубленным изучением отдельных предметов» города 

Чебоксары Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

Солдатова Е.Н. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №35   

с углубленным изучением отдельных предметов» города 

Чебоксары Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

Черкасова Н.Е. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МАОУ «Гимназия №5» муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации  

13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 
Антонова Н.В. - учитель изобразительного искусства высшей квалифика-

ционной категории МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №61» муниципального образования города Чебоксары – 

столицы Чувашской Республики 
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Балясина И.В. - учитель изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №65» муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики 

Дерюшкина О.Н. - учитель изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №49 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени П.П. Хузангая» города   

Чебоксары Чувашской Республики 

Литвиненко Г.А. - учитель изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики, руководитель городского методического 

объединения  учителей изобразительного искусства 

Салмина И.В. - учитель изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия №4» города 

Чебоксары Чувашской Республики 

14. По аттестации учителей технологии: 

Гордеева Н.Ю. - методист высшей квалификационной категории отдела по 

работе с педагогическими кадрами АУ «Центр мониторинга и 

развития образования» муниципального образования города 

Чебоксары – столицы Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Бабаева О.А. - учитель изобразительного искусства и технологии высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №38 имени Героя Российской 

Федерации Константинова Л.С.» города Чебоксары Чувашской 

Республики 

Бовырина И.С. - учитель технологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 имени 

летчика-космонавта А.Г. Николаева» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

Васильев Э.А. - учитель технологии высшей квалификационной категории 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №59 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики 

Выйгетова Н.А. - учитель технологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №47» города 

Чебоксары Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

Кошельняк Е.В. - учитель технологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Гимназия №46» города Чебоксары Чувашской 

Республики, руководитель городского методического 

объединения  учителей технологии 

Николаев К.Б. - учитель технологии высшей квалификационной категории 

МАОУ «Лицей №3» муниципального образования города 

Чебоксары – столицы Чувашской Республики, руководитель 

городского методического объединения  учителей технологии  
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Панов Р.Г. - учитель технологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №55» города 

Чебоксары Чувашской Республики, Отличник народного 

просвещения  

Смирнов А.П. - учитель технологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №41 с 

углубленным изучением отдельных предметов» города 

Чебоксары Чувашской Республики 

15. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 
Гордеева Н.Ю. - методист высшей квалификационной категории отдела по 

работе с педагогическими кадрами АУ «Центр мониторинга и 

развития образования» муниципального образования города 

Чебоксары – столицы Чувашской Республики, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Алексеева А.Н. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 

города Чебоксары Чувашской Республики   

Бекнев В.Н. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» 

города Чебоксары Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

Белков А.А.  - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия №46» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

Будылин Ю.П. - преподаватель-организатор ОБЖ высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия №4» города Чебоксары 

Чувашской Республики, руководитель городского 

методического объединения  преподавателей-организаторов 

ОБЖ  

Васильева А.А. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 

имени летчика-космонавта А.Г. Николаева» города Чебоксары 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, руководитель  городского 

методического объединения  учителей физической культуры 

Васильева Т.А.  - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №41   

с углубленным изучением отдельных предметов» города 

Чебоксары Чувашской Республики   

Максимов М.К. - преподаватель-организатор ОБЖ высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №47» 

города Чебоксары Чувашской Республики 

Мясникова С.В.  - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №61» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики 

Полякова М.В. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24» 

города Чебоксары Чувашской Республики   

Прокопьева И.Г. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Кадетская школа имени генерал-майора 



149 

 

милиции В.А. Архипова» города Чебоксары Чувашской 

Республики 

Салмина Л.М. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №45» 

города Чебоксары Чувашской Республики   

Хмельников М.О. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия №2» города Чебоксары 

Чувашской Республики   

Швед Л.В.  - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 

города Чебоксары Чувашской Республики, кандидат 

педагогических наук 

Шестаков Ю.В. - преподаватель-организатор ОБЖ высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27» 

города Чебоксары Чувашской Республики 

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

концертмейстеров: 

Семенова Т.В. - методист отдела по работе с детьми и молодежью АУ «Центр 

мониторинга и развития образования» муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики 

Балясина И.В. - учитель изобразительного искусства и МХК высшей 

квалификационной категории МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №65» муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики 

Кляпикова Л.В. - учитель музыки высшей квалификационной категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №49 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени П.П. Хузангая» города 

Чебоксары Чувашской Республики 

Романова С.И. - педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №54 с углубленным изучением 

отдельных предметов» города Чебоксары Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

Турбина С.В. - учитель музыки и МХК высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» города 

Чебоксары Чувашской Республики 

17. По аттестации педагогов-психологов: 
Захарова О.В. - заместитель руководителя АУ «Центр мониторинга и  

развития образования» муниципального образования города 

Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

Семенова Т.В. - методист отдела по работе с детьми и молодежью АУ «Центр 

мониторинга и развития образования» муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики 

Майорова Н.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

педагог-психолог высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №49 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени          
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П.П. Хузангая» города Чебоксары Чувашской Республики, 

кандидат педагогических наук 

Михайлова Т.С. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

педагог-психолог высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №53 с 

углубленным изучением отдельных предметов» города 

Чебоксары Чувашской Республики, руководитель городского 

методического объединения педагогов-психологов 

Алендеева О.М. - педагог-психолог высшей квалификационной категории 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №61» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики 

Захарова С.В. - педагог-психолог высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №64»  города 

Чебоксары Чувашской Республики 

Мухаметова Р.З. - педагог-психолог высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №54 с 

углубленным изучением отдельных предметов» города 

Чебоксары Чувашской Республики 

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

социальных педагогов: 

Гордеева М.В. - и.о. руководителя АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» муниципального образования города   

Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

Захарова О.В. - заместитель руководителя АУ «Центр мониторинга и  

развития образования» муниципального образования города 

Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

Семенова Т.В. - методист отдела по работе с детьми и молодежью АУ «Центр 

мониторинга и развития образования» муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики 

Садырга С.В. - социальный педагог высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60» города 

Чебоксары Чувашской Республики 

Титушина Н.В. - социальный педагог высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №56» города 

Чебоксары Чувашской Республики, руководитель сообщества 

социальных педагогов ГМО педагогических работников 

города Чебоксары 

Утрендеева С.Н. - социальный педагог высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» города 

Чебоксары Чувашской Республики 

Шипицина Н.С. - старший методист высшей квалификационной категории 

МАОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики 

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

Гордеева М.В. - и.о. руководителя АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» муниципального образования города    

Чебоксары – столицы Чувашской Республики 
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Захарова О.В. - заместитель руководителя АУ «Центр мониторинга и   

развития образования» муниципального образования города 

Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

Лебедева Н.М. - учитель-логопед высшей квалификационной категории    

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43» города 

Чебоксары Чувашской Республики 

Прокопьева Т.И. - учитель-логопед высшей квалификационной категории МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №61» муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики 

Семенова Н.Ю. - учитель-логопед высшей квалификационной категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №49 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени П.П. Хузангая» города 

Чебоксары Чувашской Республики, руководитель городского 

методического объединения учителей-логопедов 

20. По аттестации педагогов и методистов учреждений дополнительного 

образования: 
Захарова О.В. - заместитель руководителя АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» муниципального образования города   

Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

Мулюкова Е.А. - старший методист высшей квалификационной категории 

отдела по работе с педагогическими работниками АУ «Центр 

мониторинга и развития образования» муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики 

Гордеева Н.Ю. - методист высшей квалификационной категории отдела по 

работе с педагогическими работниками АУ «Центр 

мониторинга и развития образования» муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

Семенова Т.В. - методист отдела по работе с детьми и молодежью АУ «Центр 

мониторинга и развития образования» муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики 

Карпович И.Е. - заместитель директора МАОУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики  

Емельянов В.М. - педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории МАОУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

Иванова В.Н. - методист высшей квалификационной категории МАОУ ДО 

«Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики 

Кузнецова Е.А. - педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории МАОУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

Назарова С.П. - педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории МАОУ ДО «Дворец детского 



152 

 

(юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

Остапенко А.А. - старший методист первой квалификационной категории 

МАОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

21.  По аттестации педагогов-библиотекарей: 
Эльгер Л.П. - методист отдела информационно-издательской деятельности 

АУ «Центр мониторинга и развития образования»                       

муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики 

Русакова О.Е. - педагог-библиотекарь высшей квалификационной категории 

МБОУ «Начальная общеобразовательная школа №2» города 

Чебоксары Чувашской Республики 

Кудряшова Т.М. - педагог-библиотекарь первой квалификационной категории 

МБОУ «Гимназия №4» города Чебоксары Чувашской 

Республики 

 

по городу Шумерля: 

 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных организаций: 
Казакова В.Г. -  методист по дошкольному образованию информационно-

методического центра отдела образования, молодежной и 

социальной политики администрации города Шумерля 

Чувашской Республики 

Бутузова Е.В. - старший воспитатель высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №14 «Солнышко» города Шумерля 

Чувашской Республики 

Колесниченко О.В. - старший воспитатель высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №4 «Ладушки» города Шумерля 

Чувашской Республики 

Крылова О.Г. - старший воспитатель высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка» города Шумерля 

Чувашской Республики 

Полевая Л.А. - старший воспитатель высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №11 «Колокольчик» города Шумерля 

Чувашской Республики 

Салтыкова Т.Н. - старший воспитатель высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №5 «Радуга» города Шумерля 

Чувашской Республики 

Лушина Г.С. - старший воспитатель первой квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №15 «Сказка» города Шумерля 

Чувашской Республики 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 

Сасакина И.В. - заместитель главы администрации – начальник отдела 

образования, молодежной и социальной политики 

администрации города Шумерля Чувашской Республики 

Александрова Н.А. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия №8»               
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города Шумерля Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

Дроздова Е.А. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Шумерля Чувашской 

Республики, Заслуженный учитель Чувашской Республики 

Лескина Т.В. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия №8»                

города Шумерля Чувашской Республики 

Самойлова Л.Ю. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» города Шумерля Чувашской 

Республики 

3. По аттестации учителей чувашского языка и литературы: 

Сасакина И.В. - заместитель главы администрации – начальник отдела 

образования, молодежной и социальной политики 

администрации города Шумерля Чувашской Республики 

Табункина Р.Н. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» города 

Шумерля Чувашской Республики 

Иванова Л.Н. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» города Шумерля Чувашской 

Республики 

4. По аттестации учителей иностранных языков: 
Сасакина И.В. - заместитель главы администрации – начальник отдела 

образования, молодежной и социальной политики 

администрации города Шумерля Чувашской Республики 

Леванова Л.А. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

города Шумерля Чувашской Республики 

Нужнова Е.В. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 

города Шумерля Чувашской Республики 

Соколова Т.А. - учитель иностранного языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

города Шумерля Чувашской Республики 

Тарасова А.Л. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия №8» города Шумерля Чувашской 

Республики 

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

экономики, культуры родного края: 

Ефремова Е.Г. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель истории высшей квалификационной категории    

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» города 

Шумерля Чувашской Республики 

Алексеева Т.А. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» города Шумерля Чувашской 

Республики 

Гольдштейн М.М. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 
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общеобразовательная школа №1» города Шумерля Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

6. По аттестации учителей географии: 

Шутилина О.Ф. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» города 

Шумерля Чувашской Республики 

Осипова Н.А. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Гимназия №8» города Шумерля Чувашской 

Республики, Заслуженный учитель Чувашской Республики 

Григорьева Л.В. - ветеран педагогического труда 

7. По аттестации учителей математики: 

Бутузова О.В. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Гимназия №8» города Шумерля Чувашской 

Республики 

Вологина И.М. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Гимназия №8» города Шумерля Чувашской 

Республики 

Галкина Т.С. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Гимназия №8» города Шумерля Чувашской 

Республики 

Колегова Г.В. - ветеран педагогического труда 

8. По аттестации учителей  информатики и вычислительной техники: 
Гладкова О.Е. - учитель информатики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» города 

Шумерля Чувашской Республики  

Димитриев А.В. - учитель информатики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Гимназия №8» города Шумерля Чувашской 

Республики 

Зайцев А.М. - учитель информатики высшей квалификационной категории  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 города 

Шумерля Чувашской Республики 

Ковалив Н.В. - учитель информатики и физики высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия №8» города Шумерля Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

9. По аттестации учителей физики: 
Иванова Л.Р. - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6» города Шумерля 

Чувашской Республики 

Филиппова Т.А. - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Гимназия №8» города Шумерля Чувашской Республики  

Мушлайкина Р.Н. - ветеран педагогического труда 

10. По аттестации учителей биологии: 

Ванеева В.Н. - учитель биологии и химии высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия №8» города Шумерля Чувашской 

Республики 

Никулина Н.В. - учитель биологии первой квалификационной категории   

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» города 

Шумерля Чувашской Республики 

Сахарова М.Ю. - ветеран педагогического труда 
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11. По аттестации учителей химии: 

Ванифатова Е.П. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель химии высшей квалификационной категории       

МБОУ «Гимназия №8» города Шумерля Чувашской 

Республики 

Лушина Н.Г. - учитель химии высшей квалификационной категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1» города Шумерля 

Чувашской Республики 

Морозова Н.В. - учитель химии высшей квалификационной категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №3» города Шумерля 

Чувашской Республики 

12. По аттестации учителей начальных классов: 

Лушина Л.А. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 

города Шумерля Чувашской Республики 

Воронина Т.Н. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия №8» города Шумерля Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

Исакова Н.Н. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия №8» города Шумерля Чувашской 

Республики, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

Мухина М.В. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

города Шумерля Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

Обухова И.А. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 

города Шумерля Чувашской Республики 

Олейникова Н.Г. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия №8» города Шумерля Чувашской 

Республики 

Сивохина М.В. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 

города Шумерля Чувашской Республики 

Видманова В.В. - ветеран педагогического труда 

13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 

Лобочкова А.А. - заместитель начальника отдела образования, молодежной и 

социальной политики администрации города Шумерля 

Чувашской Республики 

Суркова О.В. - директор МАУ ДО «Детская школа искусств №1» города 

Шумерля Чувашской Республики, преподаватель 

изобразительного искусства высшей квалификационной 

категории, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

Князькова Е.А. - учитель изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» города Шумерля Чувашской 

Республики 
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14. По аттестации учителей технологии: 

Лобочкова А.А. - заместитель начальника отдела образования, молодежной и 

социальной политики администрации города Шумерля 

Чувашской Республики 

Орлов А.В. - учитель технологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» города 

Шумерля Чувашской Республики 

Полякова А.В. - учитель изобразительного искусства и технологии высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» города Шумерля Чувашской 

Республики 

15. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 
Краснощеков С.А. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 

города Шумерля Чувашской Республики 

Матюнина Л.В. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия №8» города Шумерля Чувашской 

Республики 

Поляков А.В. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

города Шумерля Чувашской Республики 

Селезнев А.В. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 

города Шумерля Чувашской Республики 

Созинова О.И. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

города Шумерля Чувашской Республики, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

Сорокин С.В. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия №8» города Шумерля Чувашской 

Республики 

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

концертмейстеров: 
Лобочкова А.А. - заместитель начальника отдела образования, молодежной и 

социальной политики администрации города Шумерля 

Чувашской Республики 

Яцкевич С.Г.  - заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

МАУ ДО «Детская школа искусств №1» города Шумерля 

Чувашской Республики, преподаватель высшей 

квалификационной категории, Почетный работник в сфере 

молодежной политики Российской Федерации 

Андреева Т.Н. - учитель музыки высшей квалификационной категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2» города Шумерля 

Чувашской Республики 

Кощеренкова С.В. - учитель музыки высшей квалификационной категории МБОУ 

«Гимназия №8» города Шумерля Чувашской Республики, 

Заслуженный учитель Чувашской Республики 

Сутягина И.В. -  преподаватель высшей квалификационной категории          

МАУ ДО «Детская школа искусств №1» города Шумерля 

Чувашской Республики, Заслуженный учитель Чувашской 

Республики 
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17. По аттестации педагогов-психологов: 

Бочарова Л.В. - педагог-психолог высшей квалификационной категории 

МБОУ «Гимназия №8» города Шумерля Чувашской        

Республики 

Казикова Е.П. - педагог-психолог высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» города 

Шумерля Чувашской Республики 

Юкланова С.С. - педагог-психолог высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №14 «Солнышко» города Шумерля 

Чувашской Республики 

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

социальных педагогов: 

Лобочкова А.А. - заместитель начальника отдела образования, молодежной и 

социальной политики администрации города Шумерля 

Чувашской Республики 

Евдокимова Е.А. - заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6» города Шумерля 

Чувашской Республики 

Покровская В.Н. - заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2» города Шумерля 

Чувашской Республики 

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

Лобочкова А.А. - заместитель начальника отдела образования, молодежной и 

социальной политики администрации города Шумерля 

Чувашской Республики 

Арюхина Н.А. - учитель-логопед высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №14 «Солнышко» города Шумерля 

Чувашской Республики 

Сергеева Н.А.  - учитель-логопед высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №15 «Сказка» города Шумерля 

Чувашской Республики 

20. По аттестации педагогов и методистов учреждений дополнительного 

образования: 

Лобочкова А.А. - заместитель начальника отдела образования, молодежной и 

социальной политики администрации города Шумерля 

Чувашской Республики 

Яцкевич С.Г.  - заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

МАУ ДО «Детская школа искусств №1» города Шумерля 

Чувашской Республики, преподаватель высшей 

квалификационной категории, Почетный работник в сфере 

молодежной политики Российской Федерации 

Хрыкина Т.Ю. - методист высшей квалификационной категории МБУ ДО 

«Центр детского творчества» города Шумерля Чувашской 

Республики 

 
 


