
 

Список педагогических работников МБОУ «Заволжская СОШ им. М.П. Костиной» г. Чебоксары 
(данные общего и педагогического стажа работы на 01.09.2019) 

№ 
п/п ФИО Квалификация Специальность Занимаемая 

должность 

Преподавае- 
мые 

дисциплины 

Образова- 
ние 

Общий 
стаж/ 
Стаж 

педагоги- 
ческой 
работы 

Квалификационная 
категория Повышение 

квали- 
фикации 

Ученая степень/ 
ученое звание замести

тель 
учитель 

1 Титова 
Лариса 
Ивановна 

1.Учитель биологии  
2. Государственное и 
муниципальное 
управление 

1. Биология 
2. Государственное и 
муниципальное 
управление, право на 
ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
государственного и 
муниципального 
управления 

директор  высшее 37 
л./32г. 

соответ
ствие 

 март 
2019 

 

2 Викентьева 
Елена 
Анатольевна 

1.Учитель русского языка 
и литературы 
2. Государственное и 
муниципальное 
управление 

1.Филология 
2. Государственное и 
муниципальное 
управление, 
право на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
государственного и 
муниципального 
управления 

заместитель 
директора 

русский 
язык, 
литература 

высшее 24г.11м./
24 г.11м. 

соответ
ствие 

первая февраль 
2018 

 

3 Иванова 
Алёна 
Витальевна 

1.Учитель начальных 
классов 
2. Управление 
персоналом   

1. Педагогика м 
методика начального 
образования 
2. Управление 
персоналом  право на 
ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 

заместитель 
директора 

начальные 
классы 

высшее 27л./27л. соответ
ствие 

высшая август 
2018 

 



«Управление 
персоналом» 

4 Касихина 
Людмила 
Александровна 

1.Социальный педагог  
2.  
Менеджмент 
социально-культурной 
деятельности 

1. Педагог-психолог 
2. 
Социально-культурная 
деятельность, 
право на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
государственного и 
муниципального 
управления 

заместитель 
директора 

 высшее 22г.9м./ 
2г.10м. 

соответ
ствие 

 ноябрь 
2018 

 

5 Арсентьева 
Маргарита 
Григорьевна 

1.Учитель пения  
2. Профессиональная 
переподготовка по 
программе «История»  
3. Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Учитель 
изобразительного 
искусства»  

1 Музыкальное 
воспитание 
2. История, 
обществознание, право, 
экономика, краеведение 
3.Педагогическое 
образование 

учитель ИЗО, 
искусство 

высшее 36 г./36г. высшая февраль 
2016 

 

6 Архипова 
Ольга 
Николаевна 

Учитель  Практика и методика 
начального 
образования 

учитель начальные 
классы 

высшее 32 год/ 
30л. 6м. 

высшая февраль 
2018 

 

7 Бердов 
Андрей 
Николаевич 

Педагог по физической 
культуре  

Физическая культура учитель физическая 
культура 

высшее 20 лет/ 
18л. 8 м. 

первая октябрь 
2015 

 

8 Гуляева 
Татьяна 
Владимировна 

Учитель истории и права   История с 
дополнительной 
специальностью 
«Юриспруденция» 

учитель история, 
общество- 
знание, 
право 

высшее 32 г./8 л. высшая февраль 
2019 

 

9 Ефимова 
Ирина 
Валерьевна 

Учитель  Русский язык и 
литература 

учитель русский 
язык, 
литература 

высшее 16/2 мес. - -  

10 Иштекова 
Надежда 
Викторовна 

1.Менеджер-экономист  
2. Социальный педагог  

1.Менеджмент 
2. Социальная педагогика 
с дополнительной 
квалификацией 
«Педагог-организатор» 

учитель, 
социальный 
педагог 

география высшее 25г.1м./ 
22 года 

высшая апрель 
2017 

 



11 Кирий 
Виталий 
Григорьевич 

Присвоена квалификация 
«Физика» 

Физика учитель физика высшее 54г.11м./ 
37 л.2 м. 

соответствие 2017 кандидат 
физико-матема- 
тических наук 

12 Леонтьева 
Инна 
Игоревна 

Библиотекарь Библиотечное дело библиотекарь  среднее 
специаль
ное  

21 лет  май 
2018 

 

13 Милова 
Альбина 
Назаровна 

Учитель английского и 
немецкого языков 

Английский и 
немецкий языки 

учитель иностранный 
язык 
(английский) 

высшее 40 лет/ 
40 лет 

первая декабрь 
2015 

 

14 Осипова 
Марина 
Анатольевна 

1.Филолог.Преподаватель 
2.Учитель начальных 
классов 

1.Филология 
2.Учитель начальных 
классов 

учитель начальные 
классы 

высшее 26/26 первая декабрь 
2018 

 

15 Садовников 
Вячеслав 
Анатольевич 

Клубный работник 
средней квалификации, 
организатор 
культурно-просветительн
ой работы 

Культурно- 
просветительная 
работа 

учитель ОБЖ, 
музыка 

среднее 
специаль
ное 

39л.11м/ 
33 года 

высшая март 
2018 

 

16 Самарцева 
Ольга 
Александровна 

Преподаватель 
педагогики и психологии 

Педагогика и 
психология 

педагог- 
психолог 

 высшее 41 г./22 
г. 

соответствие 27.12. 
2018 

 

17 Смолина 
Ирина 
Николаевна 

Учитель   «Биология» и 
«Химия» 

учитель биология, 
химия 

высшее 18л. 1м./ 
11л.10м. 

первая февраль 
2019 

кандидат 
химических 
наук 

18 Сорокин 
Виталий 
Вениаминович 

Преподаватель 
физической культуры и 
спорта 

Физическая культура и 
спорт 

педагог 
дополнительного 
образования 

 высшее 47л.1м./ 
44 года 

соответствие 27.12. 
2018 

 

19 Сорокина 
Алевтина 
Петровна 

1.Воспитатель детского 
сада 
2.Профессиональная 
переподготовка по 
программе теория и 
методика обучения и 
воспитания младших 
школьников  

1. Дошкольное 
воспитание 
2. Теория и методика 
обучения и воспитания 
младших школьников 

учитель начальные 
классы 

среднее 
специаль
ное 

32г.11м/ 
30 лет 

высшая октябрь 
2019 

 

20 Чердакова 
Татьяна 
Германовна 
 

1.Инженер-конструктор-т
ехнолог 

1. Конструирование и 
производство 
электронно-вычислите
льной аппаратуры 

учитель математика, 
алгебра, 
геометрия  

высшее 34г./25л. первая март 
2018 

 



 2.  Профессиональная 
переподготовка 
-«Учитель математики» 

2 Теория и методика 
обучения математике 

21 Шамбулин 
Александр 
Анатольевич 

1.Бакалавр  
2. Профессиональная 
переподготовка – учитель 
информатики  

1.Социально-культурн
ая деятельность 
2.«Информатика: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации» 

учитель информатика высшее 1 год молодой 
специалист 

-  

22 Шуленина 
Галина 
Михайловна 

Учитель английского и 
немецкого языка 

Английский и 
немецкий язык 

учитель иностранный 
язык 
(английский) 

высшее 43г.10м./ 
36 лет 

соответствие 27.12. 
2018 

 

23 Шутова 
Алевтина 
Николаевна 

Филолог. Преподаватель 
чувашского языка и 
литературы 

Чувашский язык и 
литература 

учитель родной 
язык 
(чувашский) 

высшее 31г.11м./ 
26 лет 

первая февраль 
2019 

 

24 Николаева 
Надежда 
Петровна 

Бакалавр Специальное ( 
дефектологическое) 
образование 

логопед логопед высшее 10л.8 м./ 
10л.8 м. 

соответствие 2017  

25 Михайлова 
Кристина 
Юрьевна 

Бакалавр  Русский язык и 
литература 

учитель русский 
язык, 
литература 

высшее 2 г.10м./ 
2 г.10м./ 
 

молодой 
специалист 
декретный отпуск 

ноябрь 
2016 

 

26 Самакаева 
Наталья 
Германовна 

Преподаватель   Математика учитель математика высшее 6л.8м./ 
6л.8м. 

молодой 
специалист 
декретный отпуск 

-  

 


