
Сведения о персональном составе педагогических работников  

Цивильского аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. пе-

дагоги-

ческого 

работника 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподаваемая 

дисциплина 

Ученая 

сте-

пень/зван

ие 

Уровень об-

разования 

Наименование 

и дата оконча-

ния образова-

тельного уч-

реждения 

Направление подготовки и 

специальность 

Данные о по-

вышении 

квалифика-

ции и про-

фессиональ-

ной перепод-

готовке 

Об-

щий 

стаж 

рабо

бо-

ты 

Педагоги-

ческий 

стаж 

Кате-

гория 
квалификация специальность 

1.  

Агафонова 

Ирина Ва-

лерьевна 

препода-

ватель 

Основы зоо-

технии. 

Экологические 

основы приро-

допользования. 

Биология. 

Экология. 

Естествозна-

ние.  

- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова, 

1998 

зооинженер зоотехния 

ЧРИО 2017; 

МЦЭК-

ЧЭМК, 2016; 

проф. пере-

подготовка по 

программе 

«Теория и 

методика 

обучения хи-

мии» - ЧГПУ 

им. И.Я. 

Яковлева, 

2015; 

ООО «Аван-

гард» «Ци-

вильский бе-

кон», 2014 

21г. 

8м 
16л. 

выс-

шая 

2.  

Александ-

ров Сергей 

Николаевич 

препода-

ватель 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности. 

ОБЖ 

- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева, 

2007 

социальный 

педагог 

педагог-

психолог 

ЧРИО, 2017; 

Отдел воен-

ного комис-

сариата ЧР по 

Цив. и Крас-

ноарм. р-ну, 

2017 

21г.

1м. 
1г. - 

3.  

Александ-

рова Наде-

жда Юрь-

евна 

замести-

тель ди-

ректора 

по УМР 

Иностранный 

язык 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

высшее про-

фессиональ-

ное 

ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева, 

2000 

учитель 

технология и 

предпринима-

тельство 

МЦЭК-

ЧЭМК, 2016; 

проф. пере-

подготовка по 

программе 

«Английский 

язык» - ЧГПУ 

им. И.Я. 

Яковлева, 

16л. 

11м. 
16л.11м. 

выс-

шая 

МАДИ, 2009 инженер 

автомобиль-

ные дороги и 

аэродромы 



2000; проф. 

переподго-

товка по про-

грамме 

«Управление 

государст-

венными и 

муниципаль-

ными учреж-

дениями» - 

ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова, 

2014;  

4.  

Алексеева 

Ирина Ана-

тольевна 

заведую-

щий отде-

лом (сек-

тором) 

библиоте-

ки 

Чувашский 

язык и литера-

тура 

- высшее ЧГИКИ, 2007 
библиотекарь 

- библиограф 

библиотекове-

дение и би-

лиографове-

дение 

- 32г. - - 

5.  

Андреев 

Вениамин 

Поликарпо-

вич 

мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Учебная  

практика. 

Индивидуаль-

ное обучение. 

- 

среднее про-

фессиональ-

ное по про-

грамме под-

готовки спе-

циалистов 

среднего 

звена 

Цивильский 

сельскохозяй-

ственный тех-

никум, 2005 

техник 

механизация 

сельского хо-

зяйства 

МЦЭК-

ЧЭМК, 2016; 

ЗАО «Ци-

вильский 

АРЗ», 2016 

42г. 

8м. 
15л.11м. первая 

6.  

Антонов 

Михаил 

Юрьевич 

препода-

ватель 

Правовые ос-

новы проф. 

деятельности. 

Обществозна-

ние. 

Основы социо-

логии и поли-

тологии. 

Правовое обес-

печение проф. 

деятельности. 

- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

АНООВО 

Центросоюза 

РФ «Россий-

ский универ-

ситет коопе-

рации» 

2015 

юрист 
юриспруден-

ция 

МЦЭК-

ЧЭМК, 2016; 

ЧРИО 2017; 

КК «Диалог», 

2017; 

проф. пере-

подготовка по 

программе 

«Теория и 

методика 

обучения ис-

тории и об-

ществозна-

нии» - ЧГПУ 

им. И.Я. 

Яковлева, 

1г. 

5м 
1г. - 



2017 

7.  

Белова Зи-

наида Бори-

совна 

препода-

ватель, 

педагог-

психолог 

Русский язык  

и литература. 
- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева 

1990 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

русский язык 

и литература 

ЧРИО, 2016 27л. 8л.9м. первая 
дополни-

тельное об-

разование 

ЧРИО, 1995 
педагог - 

психолог 

практическая 

психология 

8.  

Борисова 

Надежда 

Анатольев-

на 

мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Учебная  

практика. 

МДК 03.01 

Технология 

ремонта и об-

новления 

швейных изде-

лий 

- 

среднее про-

фессиональ-

ное по про-

грамме под-

готовки спе-

циалистов 

среднего 

звена 

Кировский 

технологиче-

ский техни-

кум, 1985 

техник-

технолог 

швейное про-

изводство 

ЧРИО, 2016; 

ИП Григорье-

ва, 2014 

37л.

1м. 
35л.5м. 

выс-

шая 

9.  

Васильев 

Александр 

Алексеевич 

руководи-

тель фи-

зического 

воспита-

ния 

Физическая 

культура 
- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева 

2012 

педагог по 

физической 

культуре 

физическая  

культура 

БПОУ  

«Чебоксар-

ское УОР им. 

В.М. Красно-

ва», 2016 

2г.  2г. первая 

10.  

Васильев 

Дмитрий 

Юрьевич 

препода-

ватель 

История 

Основы социо-

логии и поли-

тологии 

- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева 

2013 

Учитель ис-

тории и права 

история, 

юриспруден-

ция 

- 
3г.1

м. 
3г.1м. первая 

11.  

Васильева 

Татьяна 

Анатольев-

на 

препода-

ватель 

Основы эконо-

мики, менедж-

мента и марке-

тинга. 

документаци-

онное обеспе-

чение управле-

ния. 

МДК02.01 

Управление 

коллективом 

исполнителей. 

- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

Чувашский 

сельскохозяй-

ственный ин-

ститут, 1995 

экономист по 

бухгалтер-

скому учету и 

финансам 

бухгалтерский 

учет, контроль 

и анализ хо-

зяйственной 

деятельности 

ЧРИО, 2015; 

КК «Диалог», 

2014; 

проф. пере-

подготовка по 

программе 

«Педагогика 

и психология 

СПО» - ЧГПУ 

им. И.Я. 

Яковлева, 

2017 

29л.

3м.  
15л. первая 

12.  

Венедиктов 

Николай 

Гаврилович 

препода-

ватель 

Физическая 

культура 
- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

Московский 

областной го-

сударствен-

ный институт 

физической 

культуры, 

1978 

преподава-

тель физиче-

ской культу-

ры и спорта 

физическая 

культура и 

спорт 

ЧРИО, 2016 
44г. 

11м. 
44г. первая 



13.  

Владимиро-

ва Татьяна 

Владими-

ровна 

препода-

ватель 

Русский язык и 

литературы 
- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева, 

2011 

учитель рус-

ского языка, 

литературы и 

культуроло-

гии 

русский язык, 

литературы с 

дополнитель-

ной специаль-

ностью 

«Культуроло-

гия» 

ЧРИО, 2017 
16л 

1м. 
3 г. - 

14.  

Гаврилов 

Александр 

Георгиевич 

препода-

ватель 

Физическое 

воспитание. 
- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева 

1997 

учитель 

физическая 

культура и 

спорт 

ЧРИО, 2017 
17л.

8м. 
11л.6м. - 

15.  

Гаврилов 

Юрий Ви-

тальевич 

препода-

ватель 

Основы фило-

софии. 

География. 

История. 

- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова, 

1985  

историк, пре-

подаватель 

истории и 

обществове-

дения 

история ЧРИО, 2016 
41л.

7м.  
33г.11м. 

соот-

вет. 

заним. 

долж-

ности 

16.  

Голубева 

Марина 

Альбертов-

на 

препода-

ватель 

Информатика и 

ИКТ. 

Обществозна-

ние. 

- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева 

2002 

учитель 
физика и ма-

тематика 
ЧРИО, 2017 

13л.

5м. 
10л.5м. - 

17.  

Горшков 

Юрий 

Алексеевич 

мастер 

производ-

ственного 

обучения 

учебная  

практика 
- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова, 

1986 

инженер-

строитель 

сельскохозяй-

ственное 

строительство 

ЧРИО, 2017; 

ООО Альянс-

комфорт» 

2016 

12л.

7м. 
11м. - 

18.  

Григорьева 

Валентина 

Геннадьев-

на 

препода-

ватель 

Иностранный 

язык 
- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

Чувашский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут им. 

И.Я.Яковлева, 

1986 

учитель 

французского 

и немецкого 

языка 

французский и 

немецкий язы-

ки, англий-

ский язык 

ЧРИО, 2016 31л. 31л. 
выс-

шая 

19.  

Григорьева 

Ирина Мак-

симовна 

препода-

ватель 

Обществозна-

ние. 
- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

ЧГУ  им. И.Н. 

Ульянова, 

1984 

экономист 

бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Центр онлайн 

обучения пе-

дагогов "Экс-

терн", 2015; 

КК «Диалог», 

2014; 

проф. пере-

подготовка по 

программе 

«Теория и 

методика 

обучения ис-

тории и об-

33г. 31г.8м 
выс-

шая 



ществозна-

нии» - ЧГПУ 

им. И.Я. 

Яковлева, 

2017 

20.  

Гурьев 

Владислав 

Николаевич 

препода-

ватель 

Материалове-

дение и ТОСР. 

Охрана труда 

Черчение. 

Основы агро-

номии. 

МДК 01.01 

МТП 

МДК 02.01 

МТП 

 

- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

Чувашский 

сельскохозяй-

ственный ин-

ститут, 

1988 

инженер-

механик 

механизация 

сельского хо-

зяйства 

МЦЭК-

ЧЭМК, 2016; 

ОАО «Чу-

вашский 

бройлер», 

2016 

35л.

3м. 
29л.8м. 

выс-

шая 

21.  

Данилычев 

Сергей 

Владимиро-

вич 

мастер 

производ-

ственного 

обучения 

учебная  

практика 
- 

среднее про-

фессиональ-

ное по про-

грамме под-

готовки спе-

циалистов 

среднего 

звена 

Цивильский 

сельскохозяй-

ственный тех-

никум, 1997 

техник-

механик-

фермер 

организация 

крестьянско-

фермерского 

хозяйства 

МЦЭК-

ЧЭМК, 2016; 

ЗАО «Ци-

вильский 

АРЗ», 2016 

20л. 18л.8м. первая 

22.  

Егоров 

Владимир 

Леонидович 

препода-

ватель 

ПМ 01 Техни-

ческое обслу-

живание и ре-

монт авто-

транспорта. 

МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей. 

МДК 01.02 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт авто-

транспорта 

- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

Чувашский 

сельскохозяй-

ственный ин-

ститут, 1976 

инженер-

механик 

механизация 

сельского хо-

зяйства 

МЦЭК-

ЧЭМК, 2016; 

ОАО «ДЭП 

139» г. Ци-

вильск, 2016 

39л.

9м. 
36л. - Московский 

институт ин-

женеров с/х 

производства 

им. В. П. Го-

рячкина, 1992 

инженер-

педагог по 

механизации 

сельского 

хозяйства 

профессио-

нальное обу-

чение, техни-

ческие и спе-

циальные дис-

циплины 

23.  

Ермилова 

Калерия 

Васильевна 

препода-

ватель 

Физика. 

Основы пред-

приниматель-

ства. 

Основы элек-

тротехники. 

- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова, 

1982 

преподава-

тель физики 
физика ЧРИО, 2016 

34г.

2м. 
34г.2м. 

выс-

шая 



 

24.  

Ефимов 

Вячеслав 

Николаевич 

препода-

ватель 

Правила безо-

пасности до-

рожного дви-

жения. 

Перспективы 

тракторо- и 

машинострое-

ния. 

МДК 01.03 

Перспективы 

автомобиле-

строения. 

ПМ 05 Выпол-

нение работ по 

одной или не-

скольким про-

фессиям. 

ПМ 03 Выпол-

нение работ по 

одной или не-

скольким про-

фессиям рабо-

чих, должно-

стям служащих 

МДК 05.01 

Выполнение 

работ по про-

фессии «Трак-

торист –

машинист» 

- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

Чувашский 

сельскохозяй-

ственный ин-

ститут, 1972 

инженер-

механик 

механизация 

сельского хо-

зяйства 

МЦЭК-

ЧЭМК, 2016; 

ООО «Аван-

гард» «Ци-

вильский бе-

кон», 2014 

43г. 

11м. 
43г.8м. 

выс-

шая 
Московский 

институт ин-

женеров с/х 

производства 

им. В. П. Го-

рячкина, 1980 

преподава-

тель технику-

мов механи-

зации и элек-

трификации 

сельского 

хозяйства 

преподаватель 

средних сель-

скохозяйст-

венных учеб-

ных заведений 

по техниче-

ским дисцип-

линам 

25.  

Ефимов 

Михаил 

Васильевич 

мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Учебная прак-

тика 

Практическое 

вождение кате-

гории С. 

- 

среднее про-

фессиональ-

ное по про-

грамме под-

готовки ква-

лифициро-

ванных ра-

бочих (слу-

жащих) 

Профессио-

нальное учи-

лище № 5, 

1980 

слесарь по 

ремонту ав-

томобилей 

водитель ав-

томобиля III 

класса 

ЧРИО, 2017; 

ОАО "Чуваш-

ский брой-

лер", 2015 

38л.

8м. 
37л.4м. 

соот-

вет. 

заним. 

долж-

ности 

26.  

Ефимова 

Елена Ва-

сильевна 

препода-

ватель 

История. 

Чувашская ли-

тература 

- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова, 

2003 

педагог-

психолог 
психология  ЧРИО, 2017 

18л. 

11м. 
4г.2м. - 



27.  

Ефимова 

Людмила 

Аркадьевна 

препода-

ватель 

Математика 

 
- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова, 

1980 

преподава-

тель матема-

тики 

математика ЧРИО, 2016 
36л. 

11м. 
36л.1м. первая 

28.  

Ешмейкина 

Ираида 

Анатольев-

на 

препода-

ватель 

Математика. 

Информатика. 
- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

Чувашский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут им. И. Я. 

Яковлева, 

1997 

учитель 
математика и 

информатика 
ЧРИО, 2016 

20л.

6м. 

 

20л. 
выс-

шая 

29.  

Зайцева 

Ольга  Ва-

лентиновна 

мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Учебная  

практика. 

МДК 03.01 

Технология 

ремонта и об-

новления 

швейных изде-

лий 

- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

ЧГПУ 

им. И.Я. Яков-

лева, 1993 

учитель 

технология и 

предпринима-

тельство 

ГБОУ Рес-

публики Ма-

рий Эл "НМЦ 

ПО", 2014; 

ИП Григорье-

ва О.С. г. Ци-

вильск, 2016 

29л.

2м. 
29л.2м. 

выс-

шая 

30.  

Иванов 

Александр 

Николаевич 

мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Учебная  

практика. 

 

- 

начальное 

профессио-

нальное 

Сельское про-

фессиональное 

училище №1 г. 

Канаш 

1982 

тракторист - 

машинист 
- ЧРИО, 2017 

5л. 

9м. 
5л.9м. - 

31.  

Иванов Ва-

лерий Ви-

тальевич 

мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Учебная  

практика. 

МДК 01.01 

МДК 01.02 

МДК 03.01 

ТОР 

МДК 01.02 

МСХ  

- 

среднее про-

фессиональ-

ное по про-

грамме под-

готовки спе-

циалистов 

среднего 

звена 

Цивильский 

совхоз-

техникум, 

1984 

техник-

механик 

механизация 

сельского хо-

зяйства 

МЦЭК-

ЧЭМК, 2016; 

ЗАО «Ци-

вильский 

АРЗ», 2016 

30л. 

6м. 
15л.3м. первая 

32.  

Иванов 

Владимир 

Николаевич 

препода-

ватель 

МДК 01.02 

Системы авто-

матизации с/х 

предприятий. 

МДК 03.02 

Техническое 

обслуживание, 

диагностирова-

ние неисправ-

ностей и ре-

монт электро-

оборудования и 

- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова, 

1996 

инженер-

электромеха-

ник 

электротерми-

ческие уста-

новки 

ЧРИО, 2016; 

Филиал ПАО 

«МРСК Вол-

ги» - «Чуваш-

энерго» Се-

верное ПО 

Цивильский 

р-н электри-

ческих сетей, 

2017; проф. 

переподго-

товка по про-

21г. 

10м. 
12л.3м. первая 



автоматизиро-

ванных систем 

грамме «Пе-

дагогика и 

психология 

СПО» - ЧГПУ 

им. И.Я. 

Яковлева, 

2017 

33.  

Иванова 

Татьяна 

Владими-

ровна 

препода-

ватель 

МДК 01.01 

Технология 

пошива швей-

ных изделий 

инд. заказам. 

МДК 03.01 Ос-

новы обработки 

различных ви-

дов одежды. 

- 

среднее про-

фессиональ-

ное по про-

грамме под-

готовки спе-

циалистов 

среднего 

звена 

Цивильский 

филиал Ново-

куйбышевско-

го государст-

венного гума-

нитарно- тех-

нологического 

колледжа, 

2003 

мастер произ-

водственного 

обучения - 

техник 

профессио-

нальное обу-

чение, швей-

ное производ-

ство 

ГБОУ Рес-

публики Ма-

рий Эл "НМЦ 

ПО", 2014; 

ООО «Ях-

тинг», 2014 

14л. 14л. первая 

высшее про-

фессиональ-

ное 

ЧГПУ 

им. И.Я. Яков-

лева, 2017 

бакалавр 

44.03.06. Пе-

дагогическое 

образование 

34.  

Игнатьева 

Лариса 

Ильинична 

препода-

ватель 

МДК 02.01 

Теоретические 

основы констр. 

Одежды. 

МДК 01.01  

Основы худо-

жественного 

оформления 

швейного изде-

лия. 

Основы конст-

руирования и 

моделирования 

Основы дело-

вой культуры. 

- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова, 

2003 

социальный 

педагог 

педагог-

психолог 

ЧРИО, 2015; 

ИП Григорье-

ва, 2014 

28л. 18л.9м. первая 

35.  

Ильин 

Александр 

Владимиро-

вич 

препода-

ватель 

МДК 03.01 

Технология 

каменных ра-

бот 

- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

Волго-Вятская 

академия го-

сударственной 

службы, 2011 

управление 

проектами 

менеджмент 

организации 

- 
7л.2

м. 
1г. - 

среднее про-

фессиональ-

ное образо-

вание 

ЧЭМК, 2005 техник 

вычислитель-

ные машины, 

комплексы, 

системы и 

сети 



среднее про-

фессиональ-

ное  

ПУ №5, 2006 - 

мастер обще-

строительных 

работ 

36.  

Карпова 

Анастасия 

Сергеевна 

препода-

ватель 

Финансы, де-

нежное обра-

щение и кре-

дит. 

Налоги и нало-

гообложение. 

Статистика. 

МДК 03.01 Ор-

ганизация рас-

четов с бюдже-

том и внебюд-

жетными фон-

дами. 

МДК 01.01 

Практические 

основы бухгал-

терского учета. 

Экономика. 

Экономика ор-

ганизации. 

- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

Московский 

гуманитарно-

экономиче-

ский институт, 

2010 

экономист 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

ЧРИО, 2017, 

2017; 

МУ «Центра-

лизованная 

бухгалтерия 

администра-

ции Цивиль-

ского района, 

2016 

8л. 

5м. 
1г.10м. первая 

37.  

Кириллов 

Николай 

Витальевич 

препода-

ватель 

МДК 04.01. 

МТП. 

МДК 01.01 … 

МДК 02.01 АМ 

МДК 03.01 

МТП 

кандидат 

техниче-

ских наук 

высшее про-

фессиональ-

ное 

ЧГСХА, 1996 
инженер-

механик 

механизация 

сельского хо-

зяйства 

МЦЭК-

ЧЭМК, 2016; 

ОАО «Чу-

вашский 

бройлер», 

2016 

19л. 

10м. 
6л.9м. - 

38.  

Крылова 

Татьяна 

Сергеевна 

препода-

ватель 

Математика. 

Информатика и 

ИКТ. 

Информатика. 

- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

ЧГПУ 

им. И.Я. Яков-

лева, 

2000 

учитель 
математика и 

информатика 
ЧРИО, 2017 

16л. 

11м. 
15л.9м. первая 

39.  

Кузьмина 

Галина 

Павловна 

препода-

ватель 

Русский язык и 

литература. 

Литература. 

- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

ЧГПУ 

им. И.Я. Яков-

лева, 1978 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

русский язык 

и литература 

ПензГТУ, 

2015 
47л. 38л.3м. 

выс-

шая 

40.  

Максимов 

Евгений 

Альберто-

вич 

замести-

тель ди-

ректора 

по УПР-

руководи-

тель 

МФЦПК 

общепрофес-

сиональные 

дисциплины 

 

заочное отде-

ление 

кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент 

«Механи-

ки и ин-

женерной 

высшее про-

фессиональ-

ное 

ЧГСХА, 1998 
инженер-

механик 

механизация 

сельского хо-

зяйства 

МЦЭК-

ЧЭМК, 2016; 

проф. пере-

подготовка по 

программе 

«Управления 

государст-

16л. 12л. - 



графики» венными и 

муниципаль-

ными учреж-

дениями» 

ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова, 

2015;  

проф. пере-

подготовка по 

программе 

«Теория и 

методика 

обучения 

технологии» - 

ЧГПУ им. 

И.Я. Яковле-

ва, 2017; 

ООО «Агро-

техком-

плект», 2017 

41.  

Максимов 

Николай 

Владимиро-

вич 

мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Учебная прак-

тика. 

Практическое 

вождение кате-

гории В. 

- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

ЧГСХА, 2011 инженер 

технология 

обслуживания 

и ремонта ма-

шин в агро-

промышлен-

ном комплексе 

ЧРИО, 2017; 

ОАО «Чу-

вашский 

бройлер», 

2016 

5л. 

2м. 
1г.10м. - 

42.  

Миронов 

Василий 

Львович 

мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Учебная прак-

тика. 

Практическое 

вождение кате-

гории В 

- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева, 

2011 

учитель тех-

нологии и 

предпринима-

тельства 

технология и 

предпринима-

тельство 

ЧРИО, 2017; 

ОАО "Чуваш-

ский брой-

лер", 2015 

5л. 

10м. 
4г.3м. первая 

43.  

Михайлова 

Анна Алек-

сандровна 

препода-

ватель 

Спецрисунок и 

художествен-

ная графика. 

Основы мате-

риаловедения. 

МДК 03.01 Ос-

новы обработки 

различных ви-

дов одежды. 

МДК 04.01 Ос-

новы управле-

ния работами 

- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

ЧГПУ 

им. И.Я. Яков-

лева, 2002 

учитель 

технология и 

предпринима-

тельство, эко-

номика 

ЧРИО, 2017 15л. 12л.4м. - 



специализиро-

ванного под-

разделения 

швейного про-

изводства 

44.  

Михайлова 

Надежда 

Борисовна 

препода-

ватель 

История. 

Право. 
- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

ЧГПУ 

им. И.Я. Яков-

лева, 2012 

учитель исто-

рии и права 

история, 

юриспруден-

ция 

ЧРИО, 2017; 

КК «Диалог», 

2014 

5г. 4г.6м. первая 

45.  

Моисеев 

Иван Нико-

лаевич 

препода-

ватель 

МДК 02.03 

Технология 

механизиро-

ванных работ в 

животноводст-

ве 

 

- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

Чувашский 

сельскохозяй-

ственный ин-

ститут, 1982 

инженер-

механик 

механизация 

сельского хо-

зяйства МЦЭК-

ЧЭМК, 2016; 

ЗАО «Ци-

вильский 

АРЗ», 2016 

35 л. 

6м. 
31л. первая 

Московский 

институт ин-

женеров с/х 

производства 

им. В. П. Го-

рячкина, 1995 

инженер-

педагог 

профессио-

нальное обу-

чение, меха-

низация сель-

ского хозяйст-

ва 

46.  

Мосина  

Валентина 

Григорьев-

на 

препода-

ватель 

Русский язык. 

Литература. 

Мировая худо-

жественная 

культура. 

- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова, 

1996 

филолог, пре-

подаватель 

русский язык 

и литература 
ЧРИО, 2015 27л. 27л. первая 

47.  

Назарьев 

Святослав 

Дмитриевич 

препода-

ватель 

География. 

Биология. 

История. 

Обществозна-

ние. 

ОБЖ. 

Физкультура. 

- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

Воронежский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут, 1978 

учитель гео-

графии и био-

логии 

география и 

биология 
ЧРИО, 2016 

39л. 

6м. 
37л.5м. 

соот-

вет. 

заним. 

долж-

ности 

48.  

Никифоро-

ва Ольга 

Владими-

ровна 

препода-

ватель 

Физическая 

культура. 
- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева, 

2005 

педагог 
физическая 

культура 

БПОУ «Че-

боксарское 

УОР им. В.М. 

Краснова», 

2016 

33г.

4м. 
23г. первая 

49.  

Никонов 

Юрий Фе-

дорович 

препода-

ватель 

МДК 01.02 

Системы авто-

матизации 

сельскохозяй-

ственных 

предприятий 

МДК 02.01 

Монтаж воз-

- 

среднее про-

фессиональ-

ное по про-

грамме под-

готовки спе-

циалистов 

среднего 

звена 

Цивильский 

сельскохозяй-

ственный тех-

никум, 1992 

техник-

электромеха-

ник 

механизация и 

электрифика-

ция животно-

водства 
- 18л. 18л. - 

Чебоксарское радиомеханик радиомеханик 



душных линий 

электропередач 

и трансформа-

торных под-

станций 

МДК 02.02 

Эксплуатация 

систем элек-

троснабжения 

сельскохозяй-

ственных 

предприятий 

МДК 03.01 

Эксплуатация 

и ремонт 

электротех-

нических из-

делий 

высшее про-

фессиональное 

училище №1, 

1994 

по ремонту 

РТА 

высшее про-

фессиональ-

ное 

ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева, 

1999 

учитель 
физика, ин-

форматика 

50.  

Орлова 

Виктория 

Владими-

ровна 

препода-

ватель 

(совмес-

титель) 

Физика 

Информатика 
- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева, 

2015 

учитель фи-

зики и ин-

форматики 

физика, ин-

форматика» 

ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова, 

КП по допол-

нительной 

профессио-

нальной про-

грамме «Хи-

мическая фи-

зика, физика 

горения и 

взрыва, экс-

тремальное 

состояние 

вещества», 

2016 

3г. 3г. - 

51.  

Петухов 

Юрий Ана-

тольевич 

препода-

ватель-

организа-

тор основ 

безопас-

ности 

жизнедея-

тельности 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности. 

ОБЖ. 

- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

Ульяновское 

гвардейское 

высшее танко-

вое командное 

училище, 1977 

командир 

тактических 

командных 

войск 

инженер по 

эксплуатации 

гусеничных и 

колесных ма-

шин 

ЧРИО, 2016; 

ОАО «Чу-

вашский 

бройлер», 

2016 

43г.

4м. 
36л.2м. 

выс-

шая 

52.  Плотникова педагог- - - среднее про- РГОУ СПО руководитель социально- - 2 г. 2г. - 



Ирина Анд-

риановна 

организа-

тор 

фессиональ-

ное образо-

вание 

«Чувашское 

республикан-

ское училище 

культуры 

(техникум)», 

2011 

творческого 

коллектива, 

преподава-

тель 

культурная 

деятельность и 

народное ху-

дожественное 

творчество» 

высшее про-

фессиональ-

ное 

ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева, 

2015 

бакалавр 

44.03.01 Педа-

гогическое 

образование 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия на-

родного хо-

зяйства и го-

сударственной 

службы при 

президенте 

РФ», 2016 

бакалавр 

38.03.04 Госу-

дарственное и 

муниципаль-

ное управле-

ние 

53.  

Поляков 

Геннадий 

Петрович 

препода-

ватель 

Светотехника и 

электротехно-

логия. 

МДК 04.01 

Управление 

структурным 

подразделени-

ем. 

- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова, 

1970 

инженер-

электрик 

автоматика и 

телемеханика ГБОУ Рес-

публики Ма-

рий Эл "НМЦ 

ПО", 2014; 

ФГУП «Ко-

лос», 2014 

49л.

3м.  
47л.11м. первая 

Московский 

институт ин-

женеров с/х 

производства 

им. В. П. Го-

рячкина, 1994 

преподава-

тель электро-

технических 

дисциплин 

электрифика-

ция сельского 

хозяйства 

54.  

Порфирьева 

Галина 

Петровна 

препода-

ватель 

общепрофес-

сиональные и 

специальные 

дисциплины 

- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

Чувашский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут им. И.Я. 

Яковлева, 

2000 

учитель 

технология и 

предпринима-

тельство 

ЧРИО, 2015; 

ООО «Фа-

линда», 2017 

28л. 28л. 
выс-

шая 

55.  

Прокопьев 

Вениамин 

Витальевич 

препода-

ватель 

МДК 03.02 

технологиче-

ские процессы 

ремонтного 

производства. 

Метрология, 

стандартизация 

и сертифика-

ция. 

- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

Чувашский 

сельскохозяй-

ственный ин-

ститут, 1983 

инженер-

механик 

механизация 

сельского хо-

зяйства 
МЦЭК-

ЧЭМК, 2016; 

ЗАО «Ци-

вильский 

АРЗ», 2016 

32г. 

10м. 
29л.5м. 

выс-

шая 
Московский 

институт ин-

женеров с/х 

производства 

им. В. П. Го-

инженер-

педагог 

профессио-

нальное обу-

чение, специ-

альные и тех-

нические дис-



МДК 03.01 

Система техни-

ческого обслу-

живания и ре-

монта сельско-

хозяйственных 

машин и меха-

низмов. 

Материалове-

дение. 

рячкина, 1994 циплины, ме-

ханизация 

сельского хо-

зяйства 

56.  

Селеменева 

Елена Вик-

торовна 

препода-

ватель 

Математика. 

Информатика и 

ИКТ. 

Информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности. 

- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

Казанский 

государствен-

ный универси-

тет им. 

В.И.Ульянова 

- Ленина, 1992 

математик 
прикладная 

математика 

МЦЭК-

ЧЭМК, 2016; 

КК «Диалог», 

2014; проф. 

переподго-

товка по про-

грамме «Тео-

рия и методи-

ка обучения 

математике» - 

ЧГПУ им. 

И.Я. Яковле-

ва, 2016 

29л.

2м. 
20л.6м. 

выс-

шая 

57.  

Силантьева 

Валентина 

Николаевна 

препода-

ватель 

Основы элек-

тротехники. 

Электротехни-

ка и электрон-

ная техника. 

Электронная 

техника. 

МДК 01.01 

Монтаж, на-

ладка и экс-

плуатация. 

МДК 02.03 

Обеспечение 

электробезо-

пасности. 

МДК 01.02 

Системы авто-

матизации с/х 

предприятий. 

- 

среднее про-

фессиональ-

ное по про-

грамме под-

готовки спе-

циалистов 

среднего 

звена 

Цивильский 

аграрно-

технологиче-

ский техникум 

Минобразова-

ния Чувашии, 

2014 

техник-

электрик 

электрифика-

ция и автома-

тизация сель-

ского хозяйст-

ва 

ЧРИО, 2017; 

МЦЭК-

ЧЭМК, 2016; 

ФГУП «Ко-

лос», 2014 

3г. 

2м. 
3г.2м. - 



58.  

Спиридонов 

Павел 

Александ-

рович 

препода-

ватель 

общепрофес-

сиональные и 

специальные 

дисциплины 

- 

среднее про-

фессиональ-

ное по про-

грамме под-

готовки спе-

циалистов 

среднего 

звена 

Цивильский 

аграрно-

технологиче-

ский техникум 

Минобразова-

ния Чувашии, 

2013 

техник 

техническое 

обслуживание 

и ремонт ав-

томобильного 

транспорта 

ЧРИО, 2017; 

МЦЭК-

ЧЭМК, 2016; 

проф. пере-

подготовка по 

программе 

«Мастер об-

щестроитель-

ных работ» - 

каменщик, 

ЦАТТ, 2016; 

ООО «Агро-

техком-

плект», 2017;  

профессио-

нальная пере-

подготовка 

«Строитель-

ство и рекон-

струкция ав-

томобильных 

дорог, 2017 

1г. 

9м. 
9м. - 

высшее про-

фессиональ-

ное 

МАДИ, 2017 бакалавр 

технология 

транспортных 

процессов 

59.  

Спиридоно-

ва Галина 

Витальевна 

воспита-

тель 
- - 

высшее про-

фессиональ-

ное 

ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева, 

2010 

учитель род-

ного языка и 

литературы, 

иностранного 

(немецкого) 

языка 

родной язык и 

литература, 

иностранный 

язык 

ЧРИО, 2013 
9л. 

3м.  
6л. первая 

60.  

Степанов 

Анатолий 

Николаевич 

замести-

тель ди-

ректора 

по АХР 

специальные 

дисциплины 
- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

Чувашский 

сельскохозяй-

ственный ин-

ститут, 1987 

инженер-

механик 

механизация 

сельского хо-

зяйства 

ЧРИО 2017; 

ФГУП «Ко-

лос», 2014 

30л. 23г.9м. 

соот-

вет. 

заним. 

долж-

ности 

Московский 

институт ин-

женеров с/х 

производства 

им. В. П. Го-

рячкина, 1994 

инженер-

педагог 

профессио-

нальное обу-

чение, специ-

альные и тех-

нические дис-

циплины, ме-

ханизация 

сельского хо-

зяйства 

61.  
Степанова 

Людмила 

препода-

ватель 

Биология. 

Химия. 
- 

высшее про-

фессиональ-

ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева, 

учитель био-

логии и хи-

биология и 

химия 
ЧРИО, 2017 34г. 34г. 

соот-

вет. 



Петровна География. 

Экология. 

Экологические 

основы приро-

допользования. 

ное 1983 мии средней 

школы 

заним. 

долж-

ности 

62.  

Сторублева 

Ирина Ни-

колаевна 

препода-

ватель 

Основы худо-

жественного 

проектирова-

ния одежды. 

История стилей 

в костюме. 

История кос-

тюма. 

Охрана труда. 

Оборудование 

швейного про-

изводства. 

Эффективное 

поведение на 

рынке. 

Охрана труда и 

окружающей 

среды. 

Экономика ор-

ганизации. 

- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова, 

2003 

социальный 

педагог 

педагог-

психолог 

МЦЭК-

ЧЭМК, 2016; 

проф. пере-

подготовка по 

программе 

«Управления 

государст-

венными и 

муниципаль-

ными учреж-

дениями» 

ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова, 

2016; 

ИП Григорье-

ва О.С. г. Ци-

вильск, 2016 

19л.

4м. 
19л. 

выс-

шая 

63.  

Творогов 

Валерий 

Александ-

рович 

замести-

тель ди-

ректора - 

руководи-

тель ОСП 

Материалове-

дение. 

Эл. техн. меха-

ники. 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

доцент 

высшее про-

фессиональ-

ное 

Чувашский 

сельскохозяй-

ственный ин-

ститут, 1983 

инженер-

механик 

механизация 

сельского хо-

зяйства 

МЦЭК-

ЧЭМК, 2016; 

ОАО "Чуваш-

ский брой-

лер", 2015 

26л.

9м. 
24г.7м. первая 

64.  

Трифонов  

Геннадий 

Александ-

рович 

препода-

ватель 

МДК 01.02 

Устройство ТО 

и ремонт. 

МДК 03.01, 

03.02. 

- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

Чувашский 

сельскохозяй-

ственный ин-

ститут, 1977 

инженер-

механик 

механизация 

сельского хо-

зяйства 

МЦЭК-

ЧЭМК, 2016; 

ОАО "Чуваш-

ский брой-

лер", 2015 

38л.

1м. 
37л.11м. 

выс-

шая 

65.  

Трофимова 

Жанна Вла-

димировна 

замести-

тель ди-

ректора 

по УВ-

РиСВ 

Информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности. 

Информатика и 

ИКТ. 

- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева, 

2000 

учитель 
математика и 

информатика 

ЧРИО, 2017; 

ГБОУ Рес-

публики Ма-

рий Эл "НМЦ 

ПО", 2014; 

КК «Диалог», 

2014 

17л. 17л. 
выс-

шая 

66.  Трощенкова препода- Охрана труда. - высшее про- ЧГУ им. И.Н. экономист планирование МЦЭК- 24г. 3г. первая 



Галина Ми-

хайловна 

ватель Экономика ор-

ганизации. 

Факультатив 

«Основы пред-

приниматель-

ства». 

Анализ ФХД. 

фессиональ-

ное 

Ульянова, 

1991 

промышлен-

ности 

ЧЭМК, 2016; 

ООО «Аван-

гард» «Ци-

вильский бе-

кон», 2014; 

проф. пере-

подготовка по 

программе 

«Педагогика 

и психология 

среднего 

профессио-

нального об-

разования» - 

ЧГПУ им. 

И.Я. Яковле-

ва, 2015 

2м. 

67.  

Фадеева 

Татьяна 

Валерьевна 

препода-

ватель 

МДК 02.01 

Практические 

основы бухгал-

терского учета 

источников. 

МДК 05.01 

Выполнение 

работ по про-

фессии «Кас-

сир». 

Основы бух-

галтерского 

учета 

УП 01.01, 

02.01, 05.01. 

- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

Российский 

государствен-

ный социаль-

ный универси-

тет, 2006 

экономист 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

ЧРИО, 2015; 

КК «Диалог», 

2014; 

проф. пере-

подготовка по 

программе 

«Педагогика 

и психология 

СПО» - ЧГПУ 

им. И.Я. 

Яковлева, 

2017 

29л. 

6м. 
12л. 

выс-

шая 

68.  

Федоров 

Александр 

Васильевич 

мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Учебная  

практика. 

МДК 01.01 

МСХ 

- 

среднее про-

фессиональ-

ное по про-

грамме под-

готовки спе-

циалистов 

среднего 

звена 

Цивильский 

совхоз-

техникум, 

1984 

техник-

механик 

механизация 

сельского хо-

зяйства 

МЦЭК-

ЧЭМК, 2016; 

ЗАО «Ци-

вильский 

АРЗ», 2016 

32г.

1м. 
9л.11м. первая 

69.  

Федорова 

Людмила 

Васильевна 

препода-

ватель 

Инженерная 

графика. 

Основы строи-

- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова,  

1987 

инженер-

строитель 

сельскохозяй-

ственное 

строительство 

МЦЭК-

ЧЭМК, 2016; 

ООО «Аль-

30л.

1м. 
17л. первая 



тельного чер-

чения. 

Основы мате-

риаловедения. 

Основы техно-

логии обще-

строительных 

работ. 

 

янс-

комфорт», 

2014; проф. 

переподго-

товка по про-

грамме «Пе-

дагогика и 

психология 

СПО» - ЧГПУ 

им. И.Я. 

Яковлева, 

2017 

70.  

Филимонов 

Александр 

Анатолье-

вич 

инженер-

энергетик 

Учебная  

практика  

ЭСХ 

- 

среднее про-

фессиональ-

ное по про-

грамме под-

готовки спе-

циалистов 

среднего 

звена 

Цивильский 

сельскохозяй-

ственный тех-

никум, 2003 

техник-

электрик 

электрифика-

ция и автома-

тизация сель-

ского хозяйст-

ва 

ЧРИО, 2017; 

ГБОУ Марий 

Эл "НМЦ 

ПО", 2014; 

ФГУП «Ко-

лос», 2014 

11л.

4м.  
3г.8м. 

соот-

вет. 

заним. 

долж-

ности 

высшее про-

фессиональ-

ное 

Российский 

государствен-

ный гумани-

тарный уни-

верситет, 2006 

информатик-

аналитик 

прикладная 

информатика 

в информаци-

онной сфере 

71.  

Фирсова 

Альбина 

Павловна 

препода-

ватель 

Иностранный 

язык. 
- 

высшее про-

фессиональ-

ное 

Чувашский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут им. И.Я. 

Яковлева, 

1978 

учитель анг-

лийского и 

немецкого 

языка средней 

школы 

английский и 

немецкий язы-

ки 

ЧРИО, 2016 39л. 39л. 
выс-

шая 

72.  

Хрисанова 

Наталия 

Радомиров-

на 

методист - - 

среднее про-

фессиональ-

ное по про-

грамме под-

готовки спе-

циалистов 

среднего 

звена 

Новокуйбы-

шевский ин-

дустриально-

педагогиче-

ский техни-

кум, 1990 

мастер произ-

водственного 

обучения, 

техник-

технолог 

швейное про-

изводство 

ЧРИО, 2017; 

ГБОУ Рес-

публики Ма-

рий Эл "НМЦ 

ПО", 2014; 

ИП Григорье-

ва О.С. г. Ци-

вильск, 2016 

27л.

1м. 
23г.4м. - 



высшее про 

фессиональ-

ное 

Марийский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут им. Н.К. 

Крупской, 

1998 

учитель тру 

дового обуче-

ния и обще-

технических 

дисциплин 

общетехниче 

ские дисцип-

лины и труд 

73.  

Чеменев 

Валерий 

Петрович 

мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Учебная прак-

тика А, М. 

Практическое 

вождение трак-

тора. 

Практическое 

вождение кат. 

В. 

- 

среднее про-

фессиональ-

ное по про-

грамме под-

готовки ква-

лифициро-

ванных ра-

бочих (слу-

жащих) 

Среднее про-

фессионально-

техническое 

училище 

№183Джезназ

ганской облас-

ти, 1982 

тракторист-

машинист, 

слесарь 

тракторист-

машинист ши-

рокого профи-

ля с умением 

выполнять 

работы слеса-

ря-ремонтника 

и водителя 

автомобиля 

ЧРИО, 2017; 

ОАО «Чу-

вашский 

бройлер», 

2016 

18л.

7м.  
11л. 

соот-

вет. 

заним. 

долж-

ности 

74.  

Яковлева 

Марианна 

Владисла-

вовна 

социаль-

ный педа-

гог 

- - 

высшее про-

фессиональ-

ное 

ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева, 

2006 

учитель тех-

нологии и 

предпринима-

тельства 

технология и 

предпринима-

тельство 

ЧРИО, 2017; 

проф. пере-

подготовка по 

программе 

«Теория и 

методика 

обучения ма-

тематике» - 

ЧГПУ им. 

И.Я. Яковле-

ва, 2017 

10л. 

11м. 
8л.9м. 

выс-

шая 

 


