
 

 

  Приложение № 1 

к приказу Минобразования Чувашии 

                                                                                                           от  07.09.2021  № 1134 

 

 

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: 
Малова О.Н. - и.о. заведующего кафедрой дошкольного образования БУ ЧР 

ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, кандидат педагогических наук, 

руководитель экспертной группы по аттестации 

работников дошкольных образовательных организаций 

Николаева Е.И. - методист учебно-методического центра БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, заместитель руководителя 

экспертной группы по аттестации работников дошкольных 

образовательных организаций 

Аркадьева Е.А. - старший воспитатель высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №52» города Чебоксары Чувашской 

Республики (по согласованию)   

Васильева Н.А. -  преподаватель высшей квалификационной категории   

ГАПОУ ЧР «Чебоксарский профессиональный колледж им. 

Н.В. Никольского» Минобразования Чувашии  

Егорова Н.В. - старший воспитатель высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №22» города Чебоксары Чувашской 

Республики (по согласованию) 

Кальметова Н.Н. -  инструктор по физической культуре высшей 

квалификационной категории МБДОУ «Детский сад №174» 

города Чебоксары Чувашской Республики (по согласованию)  

Краснова С.Г. - доцент кафедры дошкольного образования БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, кандидат психологических наук 

Мурашкина Т.В. - преподаватель ГАПОУ ЧР «Чебоксарский профессиональный 

колледж им. Н.В. Никольского» Минобразования Чувашии  

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

образования» муниципального образования города    

Чебоксары – столицы Чувашской Республики (по 

согласованию)  

Романова И.В.  -  музыкальный руководитель высшей квалификационной 

категории МБДОУ «Детский сад №76» города Чебоксары 

Чувашской Республики (по согласованию)  

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. - доцент кафедры методики преподавания учебных предметов 

и предметных областей БУ ЧР ДПО «Чувашский 
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республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии, кандидат филологических наук, руководитель 

экспертной группы по аттестации учителей русского языка 

и литературы 

Данилова Л.Н. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

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, заместитель 

руководителя экспертной группы по аттестации учителей 

русского языка и литературы 

Артюшкина Н.А. - начальник отдела аттестации учебно-методического центра 

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии, секретарь 

аттестационной комиссии 

Басырова Р.Р. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Вурнарская средняя 

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

Вурнарского района Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Воробьева Г.И. - методист кафедры воспитательных технологий БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии    

Домрачева В.А. - ветеран педагогического труда (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) 

Иванова Л.Г. - методист учебно-методического центра БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

Илларионова А.Н. - методист учебно-методического центра БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

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

квалификационной категории МАОУ «Козловская средняя 

общеобразовательная школа №2» Козловского района 

Чувашской Республики (по согласованию) 

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) 

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

квалификационной категории МБОУ «Порецкая средняя 

общеобразовательная школа» Порецкого района Чувашской 

Республики (по согласованию) 

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

квалификационной категории МБОУ «Ямашевская средняя 

общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской 

Республики (по согласованию) 
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Табакова В.М. - учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Урмарская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Е. Егорова» 

Урмарского 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. - директор Центра регионального развития БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, руководитель экспертной группы 

по аттестации учителей чувашского языка и литературы, 

татарского 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, татарского языка и литературы  

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) 

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

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №47» города Чебоксары 

Чувашской Республики (по согласованию) 

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

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №33 имени героя России 

сержанта Н.В. Смирнова» города Чебоксары Чувашской 

Республики (по согласованию) 

Ершова Н.С. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6» города Канаш Чувашской 

Республики (по согласованию) 

Иванова А.М. - декан факультета русской и чувашской филологии и 

журналистики ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова», доктор филологических 

наук (по согласованию) 

Ильина О.Р. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Ильина Т.В. - учитель чувашского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики (по согласованию) 

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

квалификационной категории МБОУ «Чичканская основная 



 

4 

 

общеобразовательная школа» Комсомольского района 

Чувашской Республики (по согласованию)  

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

ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии  

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

квалификационной категории МБОУ «Батыревская средняя 

общеобразовательная школа №1» Батыревского района 

Чувашской Республики (по согласованию) 

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

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №64» города Чебоксары 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Смирнова Л.А. - методист Центра регионального развития БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

4. По аттестации учителей иностранных языков: 

Анисимова Е.Г. - доцент кафедры методики преподавания учебных предметов 

и предметных областей БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии, кандидат филологических наук, руководитель 

экспертной группы 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, заместитель 

руководителя экспертной группы по аттестации учителей 

иностранных языков 

Аладьева О.И. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия №4» города Чебоксары 

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) 

Васильева М.Н. - учитель иностранных языков высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия №6» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Карпова И.Н. - учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия №4» города Чебоксары 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Кириллова В.Ю. - преподаватель немецкого языка образовательного центра 

«Анкор» города Чебоксары Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Лаврова Н.В. - заместитель директора, учитель иностранных языков высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия №4» города 

Чебоксары Чувашской Республики, кандидат педагогических 

наук (по согласованию) 

Михайлова К.В. - преподаватель иностранного языка высшей 

квалификационной категории ГАПОУ ЧР «Чебоксарский 

техникум транспортных и строительных технологий» 

Минобразования Чувашии (по согласованию) 
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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) 

Филиппова О.Л. - 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) 

Шелухина Т.В. - начальник отдела организации проектной деятельности 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 

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

наук, доцент (по согласованию) 

Ширкунова З.И. - преподаватель английского языка высшей квалификационной 

категории БПОУ ЧР «Чебоксарское училище олимпийского 

резерва им. В.М. Краснова» Минспорта Чувашии (по 

согласованию) 

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

экономики, культуры родного края: 
Терентьева Г.Г. - доцент кафедры методики преподавания учебных предметов 

и предметных областей БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии, кандидат педагогических наук, руководитель 

экспертной группы 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, заместитель 

руководителя 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  

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

квалификационной категории МБОУ «Аликовская средняя 

общеобразовательная школа им. И.Я. Яковлева» Аликовского 

района Чувашской Республики (по согласованию) 

Воробьева Л.А. - заместитель директора, учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной категории МБОУ «Гимназия №1» 

города Чебоксары Чувашской Республики (по согласованию) 

Дьяконова Л.Г. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия №1» города 

Чебоксары Чувашской Республики (по согласованию) 

Егорова Н.А. - учитель обществознания высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№39» города Чебоксары Чувашской Республики (по 

согласованию) 
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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) 

Иголкина Л.М. - специалист по учебно-методической работе учебно-

методического центра БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии 

Кальцанова Е.В. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №64» города Чебоксары 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Карпов А.Б. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Краснова М.В. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Кудеснерская основная 

общеобразовательная школа» Урмарского района Чувашской 

Республики (по согласованию) 

Кумалякова М.Н. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №24» города Чебоксары 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Никандрова Н.Г. -  учитель истории высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Опытный» 

Цивильского района Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Cверчкова С.Г. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Тихонов В.И. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Юськасинская средняя 

общеобразовательная школа» Моргаушского района 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Чугунова Н.Ю. - учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия №2»             

города Чебоксары Чувашской Республики (по согласованию) 

Шарова С.И. - преподаватель истории высшей квалификационной категории 

ГАПОУ ЧР «Чебоксарский экономико-технологический 

колледж» Минобразования Чувашии 

6. По аттестации учителей математики: 
Михайлова Э.П. - и.о. заведующего кафедрой методики преподавания учебных 

предметов и предметных областей БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии, кандидат педагогических наук, руководитель 

экспертной группы по аттестации учителей математики  
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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, заместитель 

руководителя 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) 

Константинова Н.Н. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МАОУ «Лицей №3» муниципального образования города 

Чебоксары – столицы Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Кузина О.В. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» города 

Чебоксары Чувашской Республики (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) 

Фокина С.В. - учитель математики высшей квалификационной категории 

МАОУ «Лицей №3» муниципального образования города 

Чебоксары – столицы Чувашской Республики (по 

согласованию) 

7. По аттестации учителей информатики и информационных технологий (ИКТ): 
Дмитриева Л.А. - доцент кафедры методики преподавания учебных предметов 

и предметных областей БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии, руководитель экспертной группы по аттестации 

учителей информатики и информационных технологий 

Копышева Т.Н. - заведующий кафедрой математического и аппаратного 

обеспечения информационных систем ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный педагогический университет 

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

доцент, заместитель руководителя экспертной группы по 

аттестации учителей информатики и информационных 

технологий 



 

8 

 

Банникова Н.А. - учитель информатики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14»      

города Новочебоксарска Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Иванова И.В. - учитель информатики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Лицей №2» города Чебоксары 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) 

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

квалификационной категории МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №65» муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики (по согласованию) 

Прокопьева М.В. - учитель информатики высшей квалификационной категории 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №61» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Смыслова Л.Ю. - заместитель директора, учитель информатики высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №10 им. летчика-космонавта 

А.Г. Николаева» города Чебоксары Чувашской Республики 

(по согласованию) 

8. По аттестации учителей физики: 
Кислицына Н.Г. - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №35 с углубленным 

изучением отдельных предметов» города Чебоксары 

Чувашской Республики, руководитель экспертной группы по 

аттестации учителей физики 

Клинк Н.Ю. - ветеран педагогического труда, заместитель руководителя 

экспертной группы по аттестации учителей физики 

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

«Починокинельская средняя общеобразовательная школа» 

Комсомольского района Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Алексеева Н.Н. - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №3» города Канаш 

Чувашской Республики (по согласованию) 

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

«Яльчикская средняя общеобразовательная школа» 

Яльчикского района Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Иванова Л.Р. - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6» города Шумерля 

Чувашской Республики (по согласованию) 

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

«Средняя общеобразовательная школа №47» города 

Чебоксары Чувашской Республики (по согласованию)  
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Молькова О.И. - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Гимназия №1» города Чебоксары Чувашской Республики 

(по согласованию) 

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

«Лицей №2» города Чебоксары Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Смирнова И.В. - учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №11» города 

Чебоксары Чувашской Республики (по согласованию)   

Чумерин Н.И. - ветеран педагогического труда (по согласованию) 

9. По аттестации учителей биологии: 
Кондратьева О.В. - директор Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников 

«Ашмарин-центр» БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии, кандидат 

химических наук, руководитель экспертной группы по 

аттестации учителей биологии 

Максимова З.В. - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» города 

Чебоксары Чувашской Республики, заместитель 

руководителя экспертной группы по аттестации учителей 

биологии 

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 

(по согласованию) 

Захарова Н.С. - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Лицей №18» 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) 

Путякова К.В. - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Кадетская школа имени генерал-майора милиции 

В.А. Архипова» города Чебоксары Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Радужан З.Ф. - ветеран педагогического труда (по согласованию) 

Репина Р.К. - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МАОУ «Гимназия №5» муниципального образования города 

Чебоксары – столицы Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Савельева Н.А. - учитель биологии 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) 

Тихонова Л.А. - учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Лицей №2» города Чебоксары Чувашской 

Республики (по согласованию) 
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Якимова О.В.  - учитель биологии и химии 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: 
Кондратьева О.В. - директор Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников 

«Ашмарин-центр» БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии, кандидат 

химических наук, руководитель экспертной группы 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, заместитель руководителя экспертной группы 

по аттестации учителей химии 

Бондаренко О.И. - учитель химии высшей квалификационной категории     

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13»       

города Новочебоксарска Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Иванова Н.Н. - преподаватель химии высшей квалификационной категории 

ГАПОУ ЧР «Чебоксарский экономико-технологический 

колледж» Минобразования Чувашии 

Иванова Т.П. - учитель химии высшей квалификационной категории МБОУ 

«Гимназия №2» города Чебоксары Чувашской Республики 

(по согласованию) 

Каткова Т.Н. - учитель химии высшей квалификационной категории МБОУ 

«Гимназия №4» города Чебоксары Чувашской Республики 

(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) 

Якимова О.В.  - учитель биологии и химии 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 

Михайлова Г.Г. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Гимназия №1» города Чебоксары Чувашской 
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Республики, заместитель руководителя 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) 

Гаврилова А.В. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №47» города 

Чебоксары Чувашской Республики (по согласованию) 

Корбанова  И.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Лицей №18» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики (по согласованию) 

Петрикова Л.И.  - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Гимназия №4» города Чебоксары Чувашской 

Республики (по согласованию) 

Петрова М.В.  - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №42» 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) 

Ягушова А.Н. - учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24» города 

Чебоксары Чувашской Республики (по согласованию) 

12. По аттестации учителей начальных классов: 
Игнатьева С.Г. - доцент кафедры методики преподавания учебных предметов 

и предметных областей БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии, кандидат педагогических наук, руководитель 

экспертной группы по аттестации учителей начальных 

классов 

Димитриева А.А. - директор МБОУ «Начальная общеобразовательная школа 

№2» города Чебоксары Чувашской Республики, заместитель 

руководителя экспертной группы по аттестации учителей 

начальных классов 

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

Артемьева Т.В. - доцент кафедры методики преподавания учебных предметов 

и предметных областей БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии, кандидат педагогических наук, доцент 

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  
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Давыдова А.В. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№12» города Чебоксары Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Иванова В.В. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Начальная общеобразовательная школа 

№2» города Чебоксары Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Краснова О.А. - преподаватель высшей квалификационной категории ГАПОУ 

ЧР «Канашский педагогический колледж» Минобразования 

Чувашии, кандидат педагогических наук 

Лапшина Л.В. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «Начальная общеобразовательная школа 

№2» города Чебоксары Чувашской Республики (по 

согласованию) 

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

Самакова М.Н. - ветеран педагогического труда (по согласованию) 

Смирнова Л.А. - методист Центра регионального развития БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

Софронова Л.А. - заведующий педагогической практикой ГАПОУ ЧР 

«Чебоксарский профессиональный колледж им.                           

Н.В. Никольского» Минобразования Чувашии, кандидат 

педагогических наук  

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) 

Черкасова Н.Е. -  учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МАОУ «Гимназия №5» муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики (по согласованию) 

Чернова Н.Н. - доцент кафедры методики преподавания учебных предметов 

и предметных областей 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)   

Ядранская И.В. - директор Центра регионального развития БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

13. По аттестации учителей изобразительного искусства: 

Руссков С.П. - доцент кафедры воспитательных технологий БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, кандидат педагогических наук, 

доцент, руководитель экспертной группы 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 
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Республики, заместитель руководителя экспертной группы 

по аттестации учителей изобразительного искусства 

Антонова Н.В. - учитель изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №61» муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики (по согласованию) 

Балясина И.В. - учитель изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №65» муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики (по согласованию) 

Литвиненко Г.А. - учитель изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики (по согласованию) 

Маневич Ю.В. - учитель изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №45» города Чебоксары 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Метелькова Т.В. - учитель изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» города Чебоксары 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Пайгусов А.И. - доцент кафедры архитектуры и дизайна ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет имени               

И.Н. Ульянова», кандидат педагогических наук, доцент (по 

согласованию) 

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) 

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

квалификационной категории МБОУ «Гимназия №1»                

города Чебоксары Чувашской Республики (по согласованию) 

Явнова А.Г. - директор учебно-методического центра БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

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  

Дмитриева Л.А. - доцент кафедры методики преподавания учебных предметов 

и предметных областей БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии, заместитель руководителя 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) 



 

14 

 

Бородина Т.Л. - доцент кафедры инженерно-педагогических технологий 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 

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

наук (по согласованию) 

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 (по согласованию) 

Друговская Е.В. - учитель технологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Гимназия №6» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики (по согласованию) 

Иванова О.В. - учитель технологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64» города 

Чебоксары Чувашской Республики (по согласованию) 

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) 

Романова Л.С. - учитель технологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики (по согласованию) 

Феизова Л.А. - учитель технологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №45» города 

Чебоксары Чувашской Республики (по согласованию) 

Явнова А.Г. - директор учебно-методического центра БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

15. Список экспертов по аттестации мастеров производственного обучения, 

преподавателей спецдисциплин, методистов профессионального образования: 
Богатырева О.Л. - и.о. заведующего кафедрой профессионального образования     

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии, кандидат 

филологических наук, руководитель экспертной группы по 

аттестации мастеров производственного обучения, 

преподавателей спецдисциплин, методистов 

профессионального образования 

Полозина Н.В. - специалист по учебно-методической работе первой  

категории учебно-методического центра БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, заместитель руководителя 

экспертной группы по аттестации мастеров 

производственного обучения, преподавателей спецдисциплин, 

методистов профессионального образования 

Бойкова Е.А. - методист высшей квалификационной категории ГАПОУ ЧР 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» 

Минобразования Чувашии  

Горбунова Г.М. - преподаватель высшей квалификационной категории ГАПОУ 

ЧР «Чебоксарский техникум строительства и городского 

хозяйства» Минобразования Чувашии  
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Кузьмина Т.Н. - заместитель директора по учебной работе ГАПОУ ЧР 

«Новочебоксарский химико-механический техникум» 

Минобразования Чувашии 

Лисицина И.В. - методист высшей квалификационной категории ГАПОУ ЧР 

«Межрегиональный центр   компетенций – Чебоксарский 

электромеханический колледж» Минобразования Чувашии 

Лютова Н.И. - заведующий методическим кабинетом ГАПОУ ЧР 

«Чебоксарский техникум транспортных и строительных 

технологий» Минобразования Чувашии, кандидат 

педагогических наук 

Филиппова А.А. - преподаватель высшей квалификационной категории ГАПОУ 

ЧР «Чебоксарский экономико-технологический колледж» 

Минобразования Чувашии 

Шарафетдинова С.Г.  - заместитель директора по учебно-методической и научной 

работе ГАПОУ ЧР «Канашский транспортно-энергетический 

техникум» Минобразования Чувашии 

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 

Васильева А.А. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 

им. летчика-космонавта А.Г. Николаева» города Чебоксары 

Чувашской Республики, руководитель ассоциации учителей 

физической культуры города Чебоксары, заместитель 

руководителя экспертной группы по аттестации учителей 

физической культуры, преподавателей физического 

воспитания 

Алѐшев 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 

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) 

Лахитов В.А. - преподаватель физической культуры высшей квалифика-

ционной категории ГАПОУ ЧР «Новочебоксарский химико-

механический техникум» Минобразования Чувашии  

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) 

Томилова С.В. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Новочебоксарский кадетский лицей»              

города Новочебоксарска Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Сейфуллин Ю.А. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия №1» города Чебоксары 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Швед Л.В. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 

города Чебоксары Чувашской Республики, кандидат 

педагогических наук 

17. По аттестации преподавателей-организаторов ОБЖ: 
Будылин Ю.П. -  преподаватель-организатор основ безопасности жизнедея-

тельности высшей квалификационной категории МБОУ 

«Гимназия №4» города Чебоксары Чувашской Республики, 

руководитель ассоциации преподавателей-организаторов 

ОБЖ города Чебоксары, руководитель экспертной группы по 

аттестации преподавателей-организаторов ОБЖ 

Спиридонов С.М. - преподаватель-организатор основ безопасности жизнедея-

тельности высшей квалификационной категории                  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16»              

города Новочебоксарска Чувашской Республики, 

руководитель городского методического объединения 

преподавателей-организаторов ОБЖ города 

Новочебоксарска, заместитель руководителя экспертной 

группы по аттестации преподавателей-организаторов ОБЖ 

Максимов А.А. - преподаватель-организатор основ безопасности жизнедея-

тельности высшей квалификационной категории                   

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»                        

города Новочебоксарска Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Матузас В.К. - преподаватель-организатор основ безопасности жизнедея-

тельности первой квалификационной категории ГАПОУ ЧР 

«Новочебоксарский политехнический техникум» 

Минобразования Чувашии 

Николаев А.Н. - преподаватель-организатор основ безопасности жизнедея-

тельности высшей квалификационной категории             

МБОУ «Новочебоксарский кадетский лицей» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики (по      

согласованию) 

Шестаков Ю.В. - преподаватель-организатор основ безопасности жизнедея-

тельности высшей квалификационной категории             

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27» города 

Чебоксары Чувашской Республики (по согласованию)  

18. По аттестации тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ: 
Алѐшев Н.А. - доцент Волжского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

автомобильно-дорожный государственный технический 

университет (МАДИ)», кандидат педагогических наук, 

руководитель экспертной группы по аттестации тренеров-

преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ 
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Сейфуллин Ю.А. - учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия №1» города Чебоксары 

Чувашской Республики, заместитель руководителя 

экспертной группы по аттестации тренеров-

преподавателей, инструкторов-методистов ДЮСШ 

Митрофанова Т.В. - заместитель директора по спортивной подготовке – 

начальник отдела МБУ «Спортивная школа «Спартак» города 

Чебоксары Чувашской Республики (по согласованию) 

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

тренер-преподаватель высшей квалификационной категории 

МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Центр 

спорта и здоровья «Улап» Чебоксарского района Чувашской 

Республики (по согласованию) 

19. Список экспертов по аттестации учителей и преподавателей музыки, 

хореографии, МХК, концертмейстеров: 

Ляхов А.В. - директор, учитель музыки высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№29» города Чебоксары Чувашской Республики, 

руководитель экспертной группы по аттестации учителей и 

преподавателей музыки, хореографии, МХК, 

концертмейстеров 

Степанова С.М. - учитель музыки высшей квалификационной категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №54 с углубленным 

изучением отдельных предметов» города Чебоксары 

Чувашской Республики, заместитель руководителя  

экспертной группы по аттестации учителей и 

преподавателей музыки, хореографии, МХК, 

концертмейстеров 

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) 

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) 

20. По аттестации педагогов-психологов, преподавателей психологии: 
Самсонова Г.Х. - заместитель директора БОУ ЧР «Центр образования и 

комплексного сопровождения детей» Минобразования 

Чувашии, руководитель экспертной группы по аттестации 

педагогов-психологов, преподавателей психологии 

Краснова С.Г. - доцент кафедры профессионального развития педагогических 

работников БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии, кандидат 

психологических наук, заместитель руководителя 
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экспертной группы по аттестации педагогов-психологов, 

преподавателей психологии 

Андреева Н.Н. - доцент кафедры воспитательных технологий 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) 

Варламова М.Е. - доцент кафедры возрастной, педагогической и специальной 

психологии ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

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

психологических наук (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) 

Миллина Г.Н. - педагог-психолог высшей квалификационной категории МБУ 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Содружество» города Чебоксары 

Чувашской Республики (по согласованию) 

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

«Центр мониторинга образования и психолого-

педагогического сопровождения» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Старостина О.А. - педагог-психолог высшей квалификационной категории МБУ 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Содружество» 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) 

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

социальных педагогов: 
Николаева Г.В. - и.о. заведующего кафедрой воспитательных технологий       

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 учебно-методического центра БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, заместитель руководителя 

экспертной группы по аттестации воспитателей, 

педагогов-организаторов, старших вожатых, социальных 

педагогов 

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

сопровождения детей» Минобразования Чувашии 

Налютова Е.А. - социальный педагог высшей квалификационной категории 

МБОУ «Лицей №44» города Чебоксары Чувашской 

Республики (по согласованию) 

Руссков С.П. - доцент кафедры воспитательных технологий БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 
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Минобразования Чувашии, кандидат педагогических наук, 

доцент 

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

комплексного сопровождения детей» Минобразования 

Чувашии 

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.А. - и.о. директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№45» города Чебоксары Чувашской Республики (по 

согласованию)   

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

воспитателей образовательных организаций для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 
Силантьева С.Н. - доцент кафедры методики преподавания учебных предметов 

и предметных областей БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии, кандидат педагогических наук, руководитель 

экспертной группы по аттестации логопедов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, воспитателей 

образовательных организаций для обучающихся с 

ограниченными возможностями   здоровья 

Трофимова В.И. - доцент кафедры методики преподавания учебных предметов 

и предметных областей БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии, кандидат педагогических наук, заместитель 

руководителя экспертной группы по аттестации логопедов, 

учителей-логопедов, 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) 

Гусева Л.В. - заместитель директора БОУ ЧР «Чебоксарская общеобразо-

вательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья №2» Минобразования Чувашии 

Ильдеркина С.Н. - учитель-дефектолог высшей квалификационной категории 

МАДОУ «Детский сад №7 «Созвездие» города Чебоксары 

Чувашской Республики (по согласованию) 

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 
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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) 

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), работающих с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья: 
Силантьева С.Н. - доцент кафедры методики преподавания учебных предметов 

и предметных областей БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии, кандидат педагогических наук, руководитель 

экспертной группы по аттестации педагогических 

работников (учителей-предметников образовательных 

организаций), работающих с обучающимися с ограниченными 

возможностями        здоровья 

Трофимова В.И. - доцент кафедры методики преподавания учебных предметов 

и предметных областей БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии, кандидат педагогических наук, заместитель 

руководителя экспертной группы по аттестации 

педагогических работников (учителей-предметников 

образовательных организаций), работающих с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

Волкова Л.А. - 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 

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

«Чувашский государственный педагогический университет 

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

согласованию) 

Морозова Л.Н. - заместитель директора БОУ ЧР «Чебоксарская начальная 

общеобразовательная школа для обучающихся c 

ограниченными возможностями здоровья №1» 

Минобразования Чувашии 

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

общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья №3» 

Минобразования Чувашии 

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

общеобразовательная школа для обучающихся c 

ограниченными возможностями здоровья №1» 

Минобразования Чувашии 
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24. По аттестации педагогов и методистов учреждений дополнительного образования 

детей, методистов органов управления образованием администраций 

муниципальных районов и городских округов: 
Николаева Г.В. - и.о. заведующего кафедрой воспитательных технологий       

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии, кандидат 

педагогических наук, доцент, 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 учебно-методического центра БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, заместитель руководителя 

экспертной группы по аттестации педагогов и методистов 

учреждений дополнительного образования детей, 

методистов органов управления образованием 

администраций муниципальных районов и городских       

округов 

Ануфриева О.В. - старший методист МАОУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества» города Чебоксары Чувашской 

Республики (по согласованию) 

Голованова Е.Н. - директор МБУ ДО «Центр детского творчества»                    

города Шумерля Чувашской Республики, кандидат 

педагогических наук (по согласованию) 

Григорьева С.В. - педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории МАОУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики (по 

согласованию) 

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

творчества детей и юношества имени Анатолия Ивановича 

Андрианова» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики (по согласованию) 

Киселева Л.И. - заместитель директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №55» города Чебоксары 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Наумова И.Г. - педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории МАОУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Оленова Р.М. - и.о. директора ГАУ ЧР ДО «Учебно-методический центр 

военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» 

Минобразования Чувашии 

Пайгусов А.И. - доцент кафедры архитектуры и дизайна ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет имени               

И.Н. Ульянова», кандидат педагогических наук, доцент (по 

согласованию) 

Руссков С.П. - доцент кафедры воспитательных технологий БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, кандидат педагогических наук, 

доцент 
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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. - методист высшей квалификационной категории БОУ ЧР 

«Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального 

округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова» 

Минобразования Чувашии 

Шамрай С.В. - директор МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества имени Анатолия Ивановича Андрианова» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики (по согласованию) 

25. По аттестации педагогов-библиотекарей:   
Илларионова А.Н. - методист учебно-методического центра БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, руководитель экспертной группы 

по аттестации педагогов-библиотекарей 

Иголкина Л.М. - специалист по учебно-методической работе первой категории 

учебно-методического центра БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии, заместитель руководителя экспертной группы по 

аттестации педагогов-библиотекарей 

Русакова О.Е. - педагог-библиотекарь высшей квалификационной категории 

МБОУ «Начальная общеобразовательная школа №2» города 

Чебоксары Чувашской Республики (по согласованию) 

26. По аттестации тьюторов: 
Никулина Т.Г. - методист учебно-методического центра БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, федеральный эксперт в области 

индивидуализации и тьюторства межрегиональной 

общественной организации «Межрегиональная тьюторская 

ассоциация», руководитель экспертной группы по 

аттестации тьюторов 

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

медицинской и социальной помощи «Содружество» города 

Чебоксары Чувашской Республики, заместитель руково-

дителя экспертной группы по аттестации тьюторов 

Земскова В.В. - педагог-психолог высшей квалификационной категории, 

тьютор МАОУ «Гимназия №5» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, 

федеральный эксперт в области индивидуализации и 

тьюторства межрегиональной общественной организации 

«Межрегиональная тьюторская ассоциация» (по 

согласованию) 

Иванова Е.Н. - заместитель директора МБОУ «Лицей №44» города 

Чебоксары Чувашской Республики, федеральный эксперт в 

области индивидуализации и тьюторства межрегиональной 

общественной организации «Межрегиональная тьюторская 

ассоциация» (по согласованию) 

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

№185» города Чебоксары Чувашской Республики, 

региональный эксперт в области индивидуализации и 

тьюторства межрегиональной общественной организации 

«Межрегиональная тьюторская ассоциация» (по 

согласованию) 
 


