
 

 

Приложение № 1 

к приказу Минобразования Чувашии 

                                                                                                                      от 01.10.2018 г. № 1616           

 

 

Состав экспертных групп аттестационной комиссии  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики  

по аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Чувашской Республики,  

на высшую квалификационную категорию,   

на высшую и первую квалификационные категории – 

 для образовательных организаций, находящихся в ведении  

Минобразования Чувашии   

 

 

1. По аттестации работников дошкольных образовательных организаций: 
Махалова И.В.  - и.о. заведующего кафедрой дошкольного образования       

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии, кандидат 

педагогических наук, доцент, руководитель экспертной 

группы по аттестации работников дошкольных 

образовательных организаций 

Варламова М.В. - доцент кафедры дошкольного образования и сервиса ФГБОУ 

ВО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», кандидат педагогических 

наук, доцент (по согласованию) 

Васильева Л.Г. - доцент кафедры дошкольного образования БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, кандидат педагогических наук, 

доцент 

Давыдова Т.Ю. - и.о. директора МАУ «Центр развития дошкольного 

образования» города Чебоксары Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Доброва Н.В. - доцент кафедры дошкольного образования БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, кандидат педагогических наук, 

доцент 

Капустина М.А. - методист кафедры дошкольного образования БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

Николаева Е.И. - методист кафедры дошкольного образования БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

Одерякова И.Н. - заведующий МБДОУ «Детский сад № 182 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей» 

города Чебоксары Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Порфирьева Л.И. - старший методист МАУ «Центр развития дошкольного 

образования» города Чебоксары Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Семенова Р.Ф. - заведующий МБДОУ «Детский сад № 130 «Улǎп» города 

Чебоксары Чувашской Республики (по согласованию) 
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Спиридонова Н.В. - заведующий МАДОУ «Детский сад № 7 «Созвездие»           

города Чебоксары Чувашской Республики (по 

согласованию) 

2. По аттестации учителей русского языка и литературы: 
Павлова М.Н. - и.о. заведующего кафедрой филологии БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, кандидат филологических наук, 

доцент, руководитель экспертной группы по аттестации 

учителей русского языка и литературы 

Артюшкина Н.А. - начальник отдела аттестации Центра педагогических 

инноваций и профессионального роста БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, секретарь аттестационной 

комиссии 

Васильева Л.И. - преподаватель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории БПОУ ЧР «Чебоксарский 

медицинский колледж» Минздрава Чувашии (по 

согласованию) 

Воеводина Е.Н. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия № 6» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики (по 

согласованию)  

Воробьева Г.И. - методист кафедры филологии БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии 

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

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 62 с углубленным 

изучением отдельных предметов им. академика РАО Г.Н. 

Волкова»  города Чебоксары Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Деманова Е.А. - учитель русского языка и литературы высшей                                

квалификационной категории МБОУ «Кувакинская средняя 

общеобразовательная школа» Алатырского района 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Евдокимова Н.Н. 

 

- учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории республиканского центра 

дистанционного образования детей-инвалидов БОУ «Центр 

образования и комплексного сопровождения детей» 

Минобразования Чувашии (по согласованию) 

Евсеева И.Г. - учитель русского языка и литературы высшей                                

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 им. летчика-космонавта     

А.Г. Николаева» города Чебоксары Чувашской Республики 

(по согласованию) 

Илларионова А.Н. - методист кафедры филологии БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии 

Надикова Е.М.  
 

- учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 56» города Чебоксары 

Чувашской Республики (по согласованию) 
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Никифорова В.Н.  
 

- учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной  категории МБОУ «Толиковская 

средняя общеобразовательная школа» Чебоксарского 

района Чувашской Республики, кандидат педагогических 

наук, доцент (по согласованию) 

Семенова О.И. - учитель русского языка и литературы высшей                                

квалификационной категории МБОУ «Ямашевская средняя 

общеобразовательная школа» Канашского района 

Чувашской Республики (по согласованию) 

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

квалификационной категории МБОУ «Урмарская средняя 

общеобразовательная школа им. Г.Е. Егорова» Урмарского 

района Чувашской Республики, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации (по согласованию) 

Финчурина Е.Б.  
 

- учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Цивильская средняя 

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

Цивильского района Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Шевелева И.В.  - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики (по 

согласованию) 

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

литературы: 
Ядранская И.В. - заведующий Центром национального образования БУ ЧР 

ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, руководитель экспертной 

группы по аттестации учителей чувашского языка и 

литературы 

Егорова А.С. - и.о. заведующего кафедрой чувашского языка и литературы 

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии, кандидат 

филологических наук, доцент, заместитель руководителя 

экспертной группы по аттестации учителей чувашского 

языка и литературы  

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

квалификационной категории МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 59 с углубленным 

изучением отдельных предметов» муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики (по согласованию) 

Ахвандерова А.Д.   - заведующий кафедрой чувашского языка и литературы 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», кандидат филологических 

наук, доцент (по согласованию) 

Доброва Н.В.  - доцент кафедры дошкольного образования БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, кандидат филологических наук 

Иванова Н.Г.  - доцент кафедры чувашского языка и литературы БУ ЧР 

ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 
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Игнатьева В.И.   - заведующий лабораторией методики преподавания 

чувашского языка и литературы Центра национального 

образования БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии, 

кандидат педагогических наук, доцент 

Петрова Л.Г. - методист кафедры чувашского языка и литературы БУ ЧР 

ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии  

Прохорова Н.В.   - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия № 1» 

города Чебоксары Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Смирнова Л.А. - главный специалист Центра национального образования   

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии 

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

квалификационной категории МБОУ «Лицей № 18» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики (по 

согласованию) 

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

квалификационной категории МБОУ «Ибресинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Ибресинского района 

Чувашской Республики (по согласованию) 

4. По аттестации учителей иностранных языков: 

Алексеева С.А.   - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МАОУ «Гимназия № 5» муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики, кандидат педагогических наук, руководитель 

экспертной группы по аттестации учителей иностранных 

языков  

Анисимова Е.Г. - методист кафедры филологии БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии, кандидат филологических наук 

Белова М.А. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа      

№ 5» города Новочебоксарска Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Бочкарева Е.В.  заместитель директора по научно-методической работе, 

учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия № 1» города Чебоксары 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Дмитриева О.П. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Лицей № 2» города Чебоксары 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Кириллова В.Ю. - преподаватель немецкого языка образовательного центра 

«Анкор» города Чебоксары Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Кожанова Е.В.  

 
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель немецкого языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа      

№ 5» города Новочебоксарска Чувашской Республики (по 

согласованию) 
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Лаврова Н.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия № 4» города Чебоксары 

Чувашской Республики, кандидат педагогических наук (по 

согласованию) 

Матвеева О.А.  

 
- методист отдела аттестации Центра педагогических 

инноваций и профессионального роста БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

Мореплавцева Т.В.  

 
- учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа     

№ 62 с углубленным изучением отдельных предметов им. 

академика РАО Г.Н. Волкова» города Чебоксары 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Сигова М.Н. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная         

школа № 24» города Чебоксары Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Хрисанова Е.Г. - заведующий кафедрой педагогики, психологии и 

философии ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева», доктор 

педагогических наук, профессор (по согласованию)  

Шелухина Т.В. - декан факультета «Управление и экономика» 

Чебоксарского филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, кандидат педагогических наук, 

доцент (по согласованию) 

Ширкунова З.И. - преподаватель английского языка высшей 

квалификационной категории БПОУ «Чебоксарское 

училище олимпийского резерва» Минспорта Чувашии (по 

согласованию) 

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

экономики, культуры родного края: 
Егорова Е.В. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Лицей № 44»                    

города Чебоксары Чувашской Республики, руководитель 

экспертной группы по аттестации учителей истории, 

основ правовых знаний, обществознания, экономики, 

культуры родного края 

Андреева Н.Б. -  учитель истории высшей квалификационной категории 

МБОУ «Батыревская средняя общеобразовательная школа 

№ 1» Батыревского района Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Архипова С.Л. - преподаватель истории высшей квалификационной 

категории ГАПОУ ЧР «Чебоксарский техникум технологии 

питания и коммерции» Минобразования Чувашии (по 

согласованию)  

Викторова Т.Н. -  учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Волков В.К. - директор, учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Аликовская средняя 

общеобразовательная школа им. И.Я. Яковлева» 
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Аликовского района Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Вотякова Е.Ю. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Лицей № 2» города 

Чебоксары Чувашской Республики (по согласованию) 

Жагерева Н.Г. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 57» города Чебоксары 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Жукова М.А. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 62 с углубленным 

изучением отдельных предметов им. академика РАО       

Г.Н. Волкова» города Чебоксары Чувашской Республики 

(по согласованию) 

Иванова Н.В. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 59 с углубленным 

изучением отдельных предметов» муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики (по согласованию) 

Иголкина Л.М. - методист кафедры социально-экономических дисциплин и 

технологии БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии 

Никандрова Н.Г. -  учитель истории высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Опытный» 

Цивильского района Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Савельев А.И. - и.о. заведующего кафедрой социально-экономических 

дисциплин и технологии БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии, кандидат политических наук, доцент 

Cверчкова С.Г. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Терентьева Г.Г. - доцент кафедры социально-экономических дисциплин и 

технологии БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии, 

кандидат педагогических наук 

Тихонов В.И. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Юськасинская 

средняя общеобразовательная школа» Моргаушского 

района Чувашской Республики (по согласованию) 

Токарева Т.А. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия № 46»                  

города Чебоксары Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Чугунова Н.Ю. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия № 2»             

города Чебоксары Чувашской Республики (по 

согласованию) 
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Шарова С.И. - преподаватель истории высшей квалификационной 

категории ГАПОУ ЧР «Чебоксарский экономико-

технологический колледж» Минобразования Чувашии (по 

согласованию) 

6. По аттестации учителей математики: 
Михайлова Э.П. - и.о. заведующего кафедрой математического образования        

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии, кандидат 

педагогических наук, руководитель экспертной группы по 

аттестации учителей математики  

Александрова Г.Ю. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Дмитриева О.В. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МАОУ «Лицей № 4» муниципального образования города 

Чебоксары – столицы Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Илларионова М.П. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МАОУ «Лицей № 3» муниципального образования города 

Чебоксары – столицы Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Климова Н.В. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 62 с 

углубленным изучением отдельных предметов им. 

академика РАО Г.Н. Волкова» города Чебоксары 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Коновалова Н.А. - ветеран педагогического труда (по согласованию) 

Кузина О.В. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» города 

Чебоксары Чувашской Республики (по согласованию) 

Любимов Л.А. - ветеран педагогического труда (по согласованию) 

Морушкина В.В. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» города 

Чебоксары Чувашской Республики (по согласованию) 

Петрова Т.С. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МАОУ «Гимназия № 5» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Ярдухин А.К.  - заведующий лабораторией теории и технологий обучения 

математике, физике и информатике ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет имени           

И.Н. Ульянова», кандидат физико-математических наук, 

доцент (по согласованию) 

7. По аттестации учителей информатики и информационных технологий (ИКТ): 
Дмитриева Л.А. - доцент кафедры математического образования БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, руководитель экспертной 

группы по аттестации учителей информатики и 

информационных технологий 

Егорова Л.И. - учитель информатики высшей квалификационной 

категории МБОУ «Кугесьский лицей» Чебоксарского 

района Чувашской Республики (по согласованию) 
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Иванова И.В. - учитель информатики высшей квалификационной 

категории МБОУ «Лицей № 2» города Чебоксары 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Игнатьева А.Ю. - учитель информатики высшей квалификационной 

категории МБОУ «Лицей № 18» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Кирий Т.В. - заместитель директора, учитель информатики высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия № 1» 

города Чебоксары Чувашской Республики (по согласованию) 

Климов В.П. - заместитель директора, учитель информатики высшей 

квалификационной категории МАОУ «Лицей № 3» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Копышева Т.Н. - доцент кафедры информатики и ИКТ ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева», кандидат физико-математиечских наук 

(по согласованию) 

Михайлов Ю.И. - заместитель директора, учитель информатики высшей 

квалификационной категории МАОУ «Гимназия № 5» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Сорокин С.С. - старший преподаватель ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова», 

руководитель ООО НПП «Автоматика» Центра 

молодежного инновационного творчества в Чувашской 

Республике (по согласованию) 

8. По аттестации учителей физики: 
Клинк Н.Ю. - учитель физики высшей квалификационной категории 

МАОУ «Лицей № 3» муниципального образования города 

Чебоксары – столицы Чувашской Республики, 

руководитель экспертной группы по аттестации учителей 

физики  

Алексеева Н.Н. - учитель физики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»              

города Канаш Чувашской Республики (по согласованию) 

Алексеева Н.С. - доцент кафедры общей и теоретической физики ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева», кандидат физико-математических наук, 

доцент (по согласованию) 

Данилов А.А. - учитель физики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Яльчикская средняя общеобразовательная школа» 

Яльчикского района Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Демахина Л.В. - учитель физики высшей квалификационной категории 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Иванова Л.Р. - учитель физики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»              

города Шумерля Чувашской Республики (по   

согласованию) 

Кислицына Н.Г. - учитель физики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 с 
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углубленным изучением отдельных предметов» города 

Чебоксары Чувашской Республики (по согласованию) 

Ксенофонтов С.И. - профессор кафедры пожарной безопасности ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева», кандидат физико-математических наук, 

доцент (по согласованию) 

Салахутдинов Ф.А. - учитель физики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Тюрлеминская средняя общеобразовательная 

школа» Козловского района Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Чумерин Н.И. - учитель физики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Батыревская средняя общеобразовательная школа 

№ 2» Батыревского района Чувашской Республики (по 

согласованию) 

9. По аттестации учителей биологии: 
Максимова З.В. - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя образовательная школа № 12» города 

Чебоксары Чувашской Республики, руководитель 

экспертной группы по аттестации учителей биологии 

Борисова Н.В. - ветеран педагогического труда, кандидат педагогических 

наук (по согласованию) 

Владимирова Т.Г. - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Коновалова Н.А. - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики (по согласованию)  

Матвеева И.В.  - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики (по согласованию) 

Репина Р.К. - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МАОУ «Гимназия № 5» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Смолина И.Н.  - доцент кафедры естественнонаучных дисциплин и 

здоровьесбережения БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования  

Чувашии, кандидат химических наук 

Тихонова Л.А.  - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Лицей № 2» города Чебоксары Чувашской 

Республики (по согласованию) 

Якимова О.В.  

 

- учитель химии и биологии высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа      

№ 41 с углубленным изучением отдельных предметов» 

города Чебоксары Чувашской Республики, кандидат 

педагогических наук (по согласованию) 

10. По аттестации учителей химии: 
Лучина И.В. - учитель химии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 им. 

летчика-космонавта А.Г. Николаева» города Чебоксары 

Чувашской Республики, руководитель экспертной группы 

по аттестации учителей химии 
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Белова Р.Е. - учитель химии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47» города 

Чебоксары Чувашской Республики (по согласованию) 

Бондаренко О.И. - учитель химии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Григорьева Л.М. - учитель химии высшей квалификационной категории 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Иванова Н.Н. - преподаватель химии высшей квалификационной категории 

ГАПОУ ЧР «Чебоксарский экономико-технологический 

колледж» Минобразования Чувашии (по согласованию) 

Лаптева Е.П. - учитель химии высшей квалификационной категории 

МАОУ «Лицей № 4» муниципального образования города 

Чебоксары – столицы Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Мокеева Н.Л. - учитель химии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Лицей № 2» города Чебоксары Чувашской 

Республики (по согласованию) 

Николаева Т.Н. 

 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель химии высшей квалификационной категории 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Смолина И.Н.  - доцент кафедры естественнонаучных дисциплин и 

здоровьесбережения БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования  

Чувашии, кандидат химических наук 

Якимова О.В.  - учитель химии и биологии высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа      

№ 41 с углубленным изучением отдельных предметов» 

города Чебоксары Чувашской Республики, кандидат 

педагогических наук (по согласованию) 

11. По аттестации учителей географии: 
Мыльникова С.М. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» города 

Чебоксары Чувашской Республики, руководитель 

экспертной группы по аттестации учителей географии 

Абрамова Н.М. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 им.         

А.И. Трофимова» города Чебоксары Чувашской 

Республики (по согласованию) 

Балацкая И.И. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33 им. 

Героя России сержанта Н.В. Смирнова» города Чебоксары 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Вазюкова З.Е.  

 

 учитель географии высшей квалификационной категории 

МАОУ «Гимназия № 5» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики (по 

согласованию) 
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Корбанова  И.В. - учитель географии высшей квалификационной категории, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Лицей № 18» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики (по согласованию) 

Михайлова Г.Г. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Гимназия № 1» города Чебоксары Чувашской 

Республики (по согласованию) 

Морозова Н.В. - методист кафедры естественнонаучных дисциплин и 

здоровьесбережения БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования  

Чувашии 

Николаева Е.Г. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Петрикова Л.И.   учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Гимназия № 4» города Чебоксары Чувашской 

Республики (по согласованию) 

Толкачева В.И. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39 с 

углубленным изучением отдельных предметов» города 

Чебоксары Чувашской Республики (по согласованию) 

Шарова Г.Н. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Лицей № 18» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики (по согласованию) 

12. По аттестации учителей начальных классов: 
Федорова А.Р. - и.о. заведующего кафедрой начального образования БУ ЧР 

ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, кандидат педагогических наук, 

доцент, руководитель экспертной группы по аттестации 

учителей начальных классов 

Азизова Г.Н. - ветеран педагогического труда (по согласованию) 

Артемьева Т.В. - доцент кафедры чувашского языка и литературы ФГБОУ 

ВО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», кандидат педагогических 

наук, доцент (по согласованию) 

Бычков В.И. - заведующий кафедрой педагогики и методики начального 

образования ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева», кандидат 

педагогических наук, доцент (по согласованию) 

Васильева О.Л. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории БОУ ЧР «Чебоксарская начальная 

общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 2» 

Минобразования Чувашии (по согласованию) 

Игнатьева С.Г. - доцент кафедры начального образования БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, кандидат педагогических наук 

Куприянова Т.Н. -  заместитель директора,  учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 54» города Чебоксары 

Чувашской Республики (по согласованию) 
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Логинова Н.П. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49 с 

углубленным изучением отдельных предметов» города 

Чебоксары Чувашской Республики (по согласованию) 

Михайлова Ф.Р. - ветеран педагогического труда (по согласованию) 

Михуткина М.Г. - доцент кафедры начального образования БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, кандидат филологических наук 

Николаева Л.Ю. - методист кафедры начального образования БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

Самакова М.Н. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа      

№ 10 им. летчика-космонавта А.Г. Николаева» города 

Чебоксары Чувашской Республики (по согласованию) 

Смирнова С.А. - методист кафедры начального образования БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

Терентьева Л.П. - доцент кафедры педагогики и методики начального 

образования ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева», кандидат 

педагогических наук, доцент (по согласованию) 

Федорова Т.В. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МАОУ «Средняя общеобразовательная школа     

№ 1» муниципального образования города Чебоксары – 

столицы Чувашской Республики (по согласованию) 

Черкесова Н.Е. -  учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МАОУ «Средняя общеобразовательная школа     

№ 1» муниципального образования города Чебоксары – 

столицы Чувашской Республики (по согласованию) 

Чернова Н.Н. - доцент кафедры начального образования БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, кандидат педагогических наук, 

доцент 

Шабалкина А.В. - заместитель директора, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» города Чебоксары 

Чувашской Республики (по согласованию)   

13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 
Кострова Л.А. - учитель изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 61» муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики, руководитель экспертной группы по 

аттестации учителей изобразительного искусства 

Зацеркивная А.А. - учитель изобразительного искуства высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» города Чебоксары 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Кириллова М.Л. - доцент кафедры социально-экономических дисциплин и 

технологии БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии, 

кандидат педагогических наук, доцент 
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Низов Л.Н.  - учитель изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия № 1»          

города Чебоксары Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Руссков С.П. - заведующий центром духовно-нравственного развития 

личности и национального образования БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, кандидат педагогических наук, 

доцент 

Смирнова Н.Б. - заведующий кафедрой изобразительного искусства и 

методики его преподавания ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический университет им.             

И.Я. Яковлева», доктор педагогических наук, доцент (по 

согласованию) 

Федотова О.К. - методист кафедры социально-экономических дисциплин и 

технологии БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии 

Чернов Д.А. - учитель изобразительного искусства и технологии высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия № 1»                

города Чебоксары Чувашской Республики (по 

согласованию) 

14. По аттестации учителей технологии: 
Кудряшов В.И. - учитель технологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49 с 

углубленным изучением отдельных предметов» города 

Чебоксары Чувашской Республики, руководитель 

экспертной группы по аттестации учителей технологии  

Арсентьева С.С. - учитель технологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» города 

Чебоксары Чувашской Республики (по согласованию) 

Бородина Т.Л. - и.о. заведующего кафедрой инженерно-педагогических 

технологий ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева», кандидат 

педагогических наук, доцент (по согласованию)  

Кириллова М.Л. - доцент кафедры социально-экономических дисциплин и 

технологии БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии, 

кандидат педагогических наук, доцент 

Никитин Г.А. - профессор кафедры инженерно-педагогических технологий 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», кандидат педагогических 

наук, доцент (по согласованию) 

Николаев К.Б. - учитель технологии высшей квалификационной категории 

МАОУ «Лицей № 3» муниципального образования города 

Чебоксары – столицы Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Павлова С.В. - доцент кафедры инженерно-педагогических технологий 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», кандидат педагогических 

наук, доцент (по согласованию) 

Федотова О.К. - методист кафедры социально-экономических дисциплин и 

технологии БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии 
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Феизова Л.А. - учитель технологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» города 

Чебоксары Чувашской Республики (по согласованию) 

Чернов Д.А. - учитель изобразительного искусства и технологии высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия № 1»                

города Чебоксары Чувашской Республики (по 

согласованию) 

15. Список экспертов по аттестации мастеров производственного обучения, 

преподавателей спецдисциплин, методистов профессионального образования: 
Соколова Л.В. - заведующий кафедрой управления развитием общего и 

профессионального образования БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии, кандидат филологических наук, доцент, 

руководитель экспертной группы по аттестации 

мастеров производственного обучения, преподавателей 

спецдисциплин, методистов профессионального 

образования 

Балабина Р.Ш. - заместитель директора по непрерывному 

профессиональному образованию ГАПОУ ЧР 

«Чебоксарский машиностроительный техникум» 

Минобразования Чувашии 

Бойкова Е.А. - методист ГАПОУ ЧР «Чебоксарский техникум технологии 

питания и коммерции» Минобразования Чувашии  

Бычкова М.П. - методист кафедры управления развитием общего и 

профессионального образования БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии 

Граниченко О.В. - преподаватель спецдисциплин высшей квалификационной 

категории ГАПОУ ЧР «Чебоксарский экономико-

технологический колледж» Минобразования Чувашии  

Горбунова Г.М. - преподаватель спецдисциплин ГАПОУ ЧР «Чебоксарский 

техникум строительства и городского хозяйства» 

Минобразования Чувашии  

Данилова Т.В. - заместитель директора по научно-методической работе 

ГАПОУ ЧР «Новочебоксарский политехнический 

техникум» Минобразования Чувашии  

Дарвина Л.Е. - заместитель директора по учебно-производственной работе 

ГАПОУ ЧР «Чебоксарский профессиональный колледж 

имени Н.В. Никольского» Минобразования Чувашии  

Живойкин Ю.М. - ведущий специалист по охране труда БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, кандидат педагогических наук 

Кузнецова О.Б. - заместитель директора по научно-методической работе 

ГАПОУ ЧР «Межрегиональный центр компетенций –  

Чебоксарский электромеханический колледж» 

Минобразования Чувашии  

Кузьмина Т.Н. - заместитель директора по учебной работе ГАПОУ ЧР 

«Новочебоксарский химико-механический техникум» 

Минобразования Чувашии 

Никифорова Т.Г. - доцент кафедры управления развитием общего и 

профессионального образования БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии, кандидат педагогических наук, доцент 
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Осмелкин В.М. - ветеран педагогического труда 

Полозина Н.В. 

 

- методист кафедры управления развитием общего и 

профессионального образования БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии 

Савинова Т.В. - преподаватель ГАПОУ ЧР «Чебоксарский 

профессиональный колледж имени Н.В. Никольского» 

Минобразования Чувашии 

Толстов Н.С.  

 

- профессор кафедры управления развитием общего и 

профессионального образования БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии, доктор педагогических наук, профессор 

Шарафетдинова С.Г.  

 

- заведующий методической службой ГАПОУ ЧР 

«Канашский транспортно-энергетический техникум» 

Минобразования Чувашии 

Якушин А.В. - директор БПОУ «Чувашское республиканское училище 

культуры (техникум)» Минкультуры Чувашии, кандидат 

педагогических наук, доцент  

16. По аттестации учителей физической культуры, преподавателей физического 

воспитания 
Васильева И.Г. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Лицей № 4» города Чебоксары 

Чувашской Республики, руководитель экспертной группы 

по аттестации учителей физической культуры, 

преподавателей физического воспитания 

Алёшев Н.А. - доцент Волжского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

автомобильно-дорожный государственный технический 

университет (МАДИ)», кандидат педагогических наук (по 

согласованию) 

Жуков А.Н. - преподаватель физической культуры высшей 

квалификационной категории ГАПОУ ЧР «Чебоксарский 

техникум строительства и городского хозяйства» 

Минобразования Чувашии 

Иванова Т.М.  - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа      

№ 19»  города Новочебоксарска Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Ильина Э.А. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа          

№ 41 с углубленным изучением отдельных предметов» города 

Чебоксары Чувашской Республики (по согласованию) 

Николаев А.И. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа      

№ 50» города Чебоксары Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Павлов В.А.   - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МАОУ «Средняя общеобразовательная школа     

№ 1» муниципального образования города Чебоксары – 

столицы Чувашской Республики (по согласованию) 

Петров А.Г. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа       

№ 38» города Чебоксары Чувашской Республики (по 

согласованию) 
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Прокопьев С.А. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия № 2» города Чебоксары 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Сейфуллин Ю.А. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия № 1» города Чебоксары 

Чувашской Республики (по согласованию) 

17. По аттестации преподавателей-организаторов ОБЖ: 
Спиридонов С.М. - преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики, руководитель 

экспертной группы по аттестации преподавателей-

организаторов ОБЖ 

Будылин Ю.П. -  преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности высшей квалификационной категории 

МБОУ «Гимназия № 4» города Чебоксары Чувашской 

Республики (по согласованию) 

Иванов Д.Н. - преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» города 

Чебоксары Чувашской Республики (по согласованию) 

Кадеев В.Т. - преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности высшей квалификационной категории 

ГАПОУ ЧР «Новочебоксарский химико-механический 

техникум» Минобразования Чувашии  

Лукиянов В.В. - преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности высшей квалификационной категории 

МБОУ «Лицей № 44» города Чебоксары Чувашской 

Республики (по согласованию) 

Максимов А.А. - преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Матузас В.К. - преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности первой квалификационной категории 

ГАПОУ ЧР «Новочебоксарский политехнический 

техникум» Минобразования Чувашии 

Николаев А.Н. - преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности высшей квалификационной категории 

МБОУ «Новочебоксарский кадетский лицей» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики (по 

согласованию) 

18. По аттестации тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 
Букина О.А. - советник Министра физической культуры и спорта 

Чувашской Республики, инструктор-методист ФГБУ 

«Федеральный центр подготовки спортивного резерва» 

Минспорта России в Приволжском федеральном округе, 

руководитель экспертной группы по аттестации 

тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов 

ДЮСШ 

Кириллова А.О. - заместитель начальника отдела учебно-спортивной работы, 

физической культуры и массового спорта Минспорта 

Чувашии 
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Краснова И.Г. - заместитель директора  ГАУ ЧР ДО «Центр военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан к 

военной службе «ЮНИТЭКС» Минобразования Чувашии 

Алёшев Н.А. - доцент Волжского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

автомобильно-дорожный государственный технический 

университет (МАДИ)», кандидат педагогических наук (по 

согласованию) 

Дьячук О.С. - тренер-преподаватель по спортивной аэробике МБОУ ДОД 

«Детско-юношеская спортивная школа «Спартак»                  

города Чебоксары Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Сидягин В.Б. - старший тренер-преподаватель по легкой атлетике МБОУ 

ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2»                    

города Новочебоксарска Чувашской Республики (по 

согласованию) 

19. Список экспертов по аттестации учителей и преподавателей музыки, ритмики, 

хореографии, МХК, концертмейстеров: 
Ляхов А.В. - учитель музыки высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» города 

Чебоксары Чувашской Республики, руководитель 

экспертной группы по аттестации учителей и 

преподавателей музыки, ритмики, хореографии, МХК, 

концертмейстеров 

Андреева Н.Ю.   - учитель музыки высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» города          

Чебоксары Чувашской Республики (по согласованию) 

Белоус С.В. - директор БПОУ ЧР «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии, кандидат 

педагогических наук (по согласованию) 

Борисенок А.И. - учитель музыки высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42» города          

Чебоксары Чувашской Республики (по согласованию) 

Васильева Т.В. - учитель музыки высшей квалификационной категории 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Галкина В.Л. - заведующий кафедрой теории, истории, методики музыки 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», кандидат педагогических 

наук, доцент (по согласованию) 

Глебова О.В. - учитель музыки высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»            

города Новочебоксарска Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Глякина Р.В. - учитель музыки высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» города 

Чебоксары Чувашской Республики (по согласованию) 

Котлеева М.В. - учитель музыки высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24»            

города Чебоксары Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Матросова Н.С. - директор МБУ ДО «Чебоксарская детская музыкальная 

школа № 1 им. С.М. Максимова» города Чебоксары 

Чувашской Республики (по согласованию) 
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Степанова С.М. - учитель музыки высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54 с 

углубленным изучением отдельных предметов» города 

Чебоксары Чувашской Республики (по согласованию) 

Хораськина О.А. - доцент кафедры теории, истории, методики музыки ФГБОУ 

ВО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», кандидат педагогических 

наук, доцент (по согласованию) 

20. По аттестации педагогов-психологов, преподавателей психологии: 

Павлов В.И. - и.о. заведующего кафедрой педагогики и практической 

психологии БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии,  

кандидат педагогических наук, доцент, руководитель 

экспертной группы по аттестации педагогов-психологов, 

преподавателей психологии 

Алексеева Г.В. - методист кафедры педагогики и практической психологии 

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии 

Андреева Н.Н. - доцент кафедры педагогики и практической психологии   

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии, кандидат 

педагогических наук 

Баранова Э.А. - профессор кафедры возрастной, педагогической и 

специальной психологии ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический университет им.             

И.Я. Яковлева», доктор психологических наук, доцент (по 

согласованию) 

Дулина Г.С. - доцент кафедры социальной и клинической психологии 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова», кандидат психологических наук (по 

согласованию) 

Краснова С.Г. - доцент кафедры педагогики и практической психологии   

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии, кандидат 

психологических наук 

Романова Л.С. - педагог-психолог высшей квалификационной категории 

МБУ «Центр мониторинга образования и психолого-

педагогического сопровождения» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Самсонова Г.Х. - заместитель директора БОУ ЧР «Центр образования и 

комплексного сопровождения детей» Минобразования 

Чувашии  

Старостина О.А. - заместитель директора МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Развитие» города Чебоксары Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Удина Т.Н. - директор МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Содружество»            

города Чебоксары Чувашской Республики (по 

согласованию) 
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21. По аттестации воспитателей, педагогов-организаторов, старших вожатых, 

социальных педагогов: 

Руссков С.П. - заведующий центром духовно-нравственного развития 

личности и национального образования БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, кандидат педагогических наук, 

доцент, руководитель экспертной группы по аттестации 

воспитателей, педагогов-организаторов, старших 

вожатых, социальных педагогов 

Алексеева Г.В. - методист кафедры педагогики и практической психологии 

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии 

Андреева Н.Н. - доцент кафедры педагогики и практической психологии   

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии, кандидат 

педагогических наук 

Ильина С.В.  - директор БОУ ЧР «Центр образования и комплексного 

сопровождения детей» Минобразования Чувашии 

Павлов В.И. - и.о. заведующего кафедрой педагогики и практической 

психологии БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии,  

кандидат педагогических наук, доцент  

Шмелева Н.В. - педагог-психолог высшей квалификационной категории 

БОУ ЧР «Центр образования и комплексного 

сопровождения детей» Минобразования Чувашии 

Шубникова Е.Г. - доцент кафедры психологии и социальной педагогики 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», кандидат педагогических 

наук, доцент (по согласованию) 

Юдина Т.Н. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» города 

Чебоксары Чувашской Республики (по согласованию) 

22. По аттестации логопедов, учителей-логопедов и учителей-дефектологов, 

воспитателей образовательных организаций для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 
Трофимова В.И. 

 

- заведующий кафедрой специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии, кандидат педагогических наук, руководитель 

экспертной группы по аттестации логопедов, учителей-

логопедов и учителей-дефектологов, воспитателей 

образовательных организаций для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

Волкова И.И. - учитель-логопед высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад № 23» города Чебоксары Чувашской 

Республики (по согласованию) 

Володина М.А. - начальник отдела комплексного сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

БОУ ЧР «Центр образования и комплексного 

сопровождения детей» Минобразования Чувашии 

Егорова В.А. - учитель-логопед высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад № 137 компенсирующего вида»         

города Чебоксары Чувашской Республики (по 

согласованию) 
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Кожанова Т.М. - доцент кафедры коррекционной педагогики ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева», кандидат педагогических наук (по 

согласованию) 

Маврина Т.П.  учитель-логопед высшей квалификационной категории 

БОУ ЧР «Чебоксарская начальная общеобразовательная 

школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья № 3» Минобразования Чувашии 

Осипова Е.Ю. - директор БОУ ЧР «Чебоксарская начальная 

общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 3» 

Минобразования Чувашии 

Петрова Н.Н. - учитель-логопед высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад № 2 компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи» города Чебоксары Чувашской 

Республики (по согласованию) 

Силантьева С.Н. 

 

- доцент кафедры специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии, кандидат педагогических наук 

Симурзина Е.Е. - учитель-логопед высшей квалификационной категории, 

старший преподаватель ГАПОУ ЧР «Чебоксарский 

профессиональный колледж имени Н.В. Никольского» 

Минобразования Чувашии 

Федотова А.Е. - старший преподаватель кафедры коррекционной 

педагогики ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева» (по 

согласованию) 

Филиппова В.А. - методист кафедры специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии 

Черныш Г.А. - заместитель директора БОУ ЧР «Чебоксарская 

общеобразовательная школа для обучающихся c 

ограниченными возможностями здоровья № 1» 

Минобразования Чувашии  

23. По аттестации педагогических работников (учителей-предметников) 

образовательных организаций для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 
Трофимова В.И. 

 

- заведующий кафедрой специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии, кандидат педагогических наук, руководитель 

экспертной группы по аттестации педагогических 

работников (учителей-предметников) образовательных 

организаций для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Гусева Л.В. 

 

- заместитель директора БОУ ЧР «Чебоксарская 

общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 2» 

Минобразования Чувашии 

Иванова Е.П.  заместитель директора БОУ ЧР «Центр образования и 

комплексного сопровождения детей» Минобразования 

Чувашии 
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Кожанова Т.М. - доцент кафедры коррекционной педагогики ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева», кандидат педагогических наук (по 

согласованию) 

Осипова Е.Ю. - директор БОУ ЧР «Чебоксарская начальная 

общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 3» 

Минобразования Чувашии 

Силантьева С.Н. 

 

- доцент кафедры специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии, кандидат педагогических наук 

Симурзина Е.Е. - учитель-логопед высшей квалификационной категории, 

старший преподаватель ГАПОУ ЧР «Чебоксарский 

профессиональный колледж имени Н.В. Никольского» 

Минобразования Чувашии 

Федотова А.Е.  

 

- старший преподаватель кафедры коррекционной 

педагогики ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева» (по 

согласованию) 

Филиппова В.А. - методист кафедры специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии 

Черныш Г.А. - заместитель директора БОУ ЧР «Чебоксарская 

общеобразовательная школа для обучающихся c 

ограниченными возможностями здоровья № 1» 

Минобразования Чувашии  

24. По аттестации педагогов и методистов учреждений дополнительного 

образования детей, методистов органов управления образованием администраций 

муниципальных районов и городских округов: 
Голованова Е.Н. - директор МБУ ДО «Центр детского творчества»                    

города Шумерля Чувашской Республики, кандидат 

педагогических наук, руководитель экспертной группы по 

аттестации педагогов и методистов учреждений 

дополнительного образования детей, методистов органов 

управления образованием администраций муниципальных 

районов и городских округов 

Алексеева Г.В. - методист кафедры педагогики и практической психологии  

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии 

Ануфриева О.В.  заместитель директора МБОУ ДО «Центр детского 

творчества»  города Чебоксары Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Герасимова Е.А. - директор МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества «Росток» города Чебоксары Чувашской 

Республики (по согласованию) 

Григорьева С.В. - педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, руководитель ансамбля 

эстрадного танца «Фаворит» МАОУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики (по 

согласованию) 
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Захарова Н.В. - заместитель директора МБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества имени Анатолия Ивановича 

Андрианова» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики (по согласованию) 

Игнатьева О.Ф. - методист высшей квалификационной категории МБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества  «Росток» 

города Чебоксары Чувашской Республики (по согласованию) 

Киселева Л.И. - заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 55» города 

Чебоксары Чувашской Республики (по согласованию) 

Малова О.Н. - доцент кафедры педагогики и практической психологии   

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии, кандидат 

педагогических наук 

Наумова И.Г. - педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории МАОУ ДО «Дом детского 

творчества» города Чебоксары Чувашской Республики, 

член Союза художников, Союза дизайнеров Российской 

Федерации (по согласованию) 

Оленова Р.М. - заместитель директора ГАУ ЧР ДО «Центр военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан к 

военной службе «Юнитэкс» Минобразования Чувашии 

Павлов В.И. - и.о. заведующего кафедрой педагогики и практической 

психологии БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Пайгусов А.И. - заместитель директора МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа № 18» города Чебоксары 

Чувашской Республики, кандидат педагогических наук, 

доцент (по согласованию) 

Симперович И.А. - старший методист высшей квалификационной категории 

МАОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования г. Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Сугробова М.М. - педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории МБОУ ДО «Центр детского 

творчества» города Чебоксары Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Хрыкина Т.Ю. - методист высшей квалификационной категории МБУ ДО 

«Центр детского творчества» города Шумерля Чувашской 

Республики (по согласованию) 

25. По аттестации педагогов-библиотекарей: 
Громова Т.А. -  заведующий библиотекой МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 60» города Чебоксары 

Чувашской Республики, руководитель экспертной группы 

по аттестации педагогов-библиотекарей   

Муськина И.И. - старший методист ресурсно-сервисного отдела АУ «Центр 

мониторинга и развития образования» города Чебоксары 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Павлова О.М. - педагог-библиотекарь первой квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16»    

города Новочебоксарска Чувашской Республики, 

победитель III  городского конкурса «Школьный 

библиотекарь года – 2017» (по согласованию) 
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Петрова Т.Я. - старший библиотекарь БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии 

26. По аттестации тьюторов: 
Никулина Т.Г. - тьютор Центра развития тьюторских практик кафедры 

педагогики и практической психологии БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, федеральный эксперт 

межрегиональной общественной организации 

«Межрегиональная тьюторская ассоциация», руководитель 

экспертной группы по аттестации тьюторов 

Земскова В.В. - педагог-психолог, тьютор МАОУ «Гимназия № 5» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики, федеральный эксперт 

межрегиональной общественной организации 

«Межрегиональная тьюторская ассоциация» (по 

согласованию) 

Иванова Е.Н. - заместитель директора МБОУ «Лицей № 44» г. Чебоксары, 

федеральный эксперт межрегиональной общественной 

организации «Межрегиональная тьюторская ассоциация» 

(по согласованию) 

Козлова Г.И. - заведующий МБДОУ «Центр развития детей – детский сад 

№ 185» г. Чебоксары, региональный эксперт 

межрегиональной общественной организации 

«Межрегиональная тьюторская ассоциация» (по 

согласованию) 

Удина Т.Н. - директор МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Содружество»              

г. Чебоксары (по согласованию) 

 

 


