
№/№

п/п

ФАМИЛИЯ

ИМЯ 

ОТЧЕСТВО (ПРИ 

НАЛИЧИИ)

ЗАНИМАЕМАЯ 

ДОЛЖНОСТЬ 

(должности)

ПРЕПОДА

ВАЕМЫЕ 

курсы, 

дисциплин

ы (модули)

УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

 (с указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, и 

квалификации)

ДАННЫЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИИ 

(за последние три года) и (или) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

(при наличии)

Сведени

я о 

продолж

ительно

сти 

опыта 

(лет) 
работы в 

профессио

нальной 

сфере, 

соответств

ующей 

образовате

льной 

деятельнос

ти по 

реализации 

курсов/по 

специал

ьности

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в 

реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник

КВАЛИФИКАЦИО

ННАЯ КАТЕГОРИЯ

ОБЩИ

Й 

СТАЖ 

РАБОТ

Ы

УЧЕ

НАЯ 

СТЕ

ПЕН

Ь 

(при 

нали

чии)

УЧ

ЕН

ОЕ 

ЗВА

НИ

Е

(при 

нал

ичи

и)

1
Бовина Мария 

Львовна

Педагог 

дополнительног

о образования 

"Биоквантум"

Биоквант

ум

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ 

Чувашский государственный 

педагогический университет им. 

И.Я.Яковлева    "Биология" с 

доп. спец. "Химия"   Учитель 

биологии и химии

повышение квалификации ФГАУ 

"Фонд новых форм развития"  по 

программе "Основы технологии 

формирования гибких компетенций при 

обучении проектной деятельности"    

повышение квалификации ФГАУ 

"Фонд новых форм развития"  по 

программе "Предметный 

инструментарий для проектной и 

исследовательской деятельности 

педагогов Биоквантума" 

Профессиональная переподготовка:

Государственное и муниципальное 

управление

18

Живой мир и я; 

Я -исследователь. 

Углубленный 

модуль

высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

"Педагог 

дополнительног

о образования" 
18 - -

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ РЕАЛИЗУЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ

государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Новочебоксарский химико-механический техникум"

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики



2
Богатырев 

Роман Олегович

Педагог 

дополнительног

о образования 

"Дополненная и 

виртуальная 

реальность"

Дополне

нная и 

виртуаль

ная 

реальнос

т

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

АНОВПО Центр союза РФ 

"Российский университет 

кооперации" Прикладная 

информатика         Информатик-

экономист          ВЫСШЕЕ - 

СПЕЦИАЛИТЕТ

АНОВПО Центр союза РФ 

"Российский университет 

кооперации" 2013; Экономика и 

управление на предприятии   

Экономист-менеджер     

Повышение квалификации 

Государственный психолого-

педагогический университет"-

Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов      

Повышение квалификации ФГБОУ 

ДО ФЦДО ПО по программе 

"Эффективные инструменты реализации 

проектной деятельности"                                                    

Повышение квалификации ФГБОУ 

ДО ФЦДО ПО по программе 

"Сопровождение проектной 

деятельности детей при разработке 

2

Технологии 

виртуальной и 

дополненной 

реальности; 

Технологии 

виртуальной и 

дополненной 

реальности. 

Углубленный 

модуль.

- 10 - -

3

Виноградова 

Анжела 

Владимировна

Педагог 

дополнительног

о образования 

"Энерджикванту

м"

Энерджи

квантум

ВЫСШЕЕ-БАКАЛАВРИАТ

Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова

Техника и технология     

Бакалавр    

 ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ 

Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова  

Электроснабжение           

Инженер-электрик

Повышение квалификации  ФГАУ 

"Фонд новых форм развития 

образования " по программе "Основы 

технологии форпмирования гибких 

компетенций при обучении проектной 

деятельности"   Повышение 

квалификации  ФГАУ "Фонд новых 

форм развития образования " по 

программе "ВВедение в 

образовательную энергетику" 

2

Возобновляемые 

источники 

энергии; 

Солнечная  

энергетика. 

Углубленный 

модуль

- 22 - -

4
Кожаев Кирилл 

Александрович

Педагог 

дополнительног

о образования 

"Энерджикванту

м"

Энерджи

квантум

ВЫСШЕЕ-БАКАЛАВРИАТ     

ФГОУ ВПО "Чувашский 

государственный университет 

им. И.Н. Ульянова"

 Экология и 

природопользование-Бакалавр

- -

Энерджиквантум. 

Альтернативная 

энергетика; Моя 

энергия. 

Углубленный 

модуль

- - - -

5

Коробенкова 

Наталия 

Алексеевна

Педагог 

дополнительног

о образования 

"Наноквантум"

Наноква

нтум

 ВЫСШЕЕ -СПЕЦИАЛИТЕТ          

ФГОУ ВПО  "Чувашский 

государственный университет 

им. И.Н. Ульянова" 

 Химия-Химик

 Повышение квалификации ФГБОУ 

ДО ФЦДО ПО по программе 

"Эффективные инструменты реализации 

проектной деятельности"                                                        

Повышение квалификации ФГБОУ 

ДО ФЦДО ПО по программе "Новые 

материалы для энергетики. базовый 

3

Нановселенные 

вокруг нас; 

Знакомство с 

наномиром; 

Наноквантум. 

Углубленный 

модуль

- 17 - -



6

Локтина 

Серафима 

Сергеевна

Педагог 

дополнительног

о образования 

"Хайтек-

квантума"

Хайтек-

квантума

ВЫСШЕЕ-БАКАЛАВРИАТ 

Чувашский государственный 

институт им. И.Я. Яковлева             

Прикладная информатика.       

Бакалавр

Повышение квалификации ФГБОУ 

ДО ФЦДО ПО по программе 

"Эффективные инструменты реализации 

проектной деятельности" 

2

Технологии 

Хайтек. Вводный 

модуль; 

Технологии 

Хайтек. 

- 2 - -

7
Макарова Елена 

Александровна

Педагог 

дополнительног

о образования 

"Дополненная и 

виртуальная 

реальность"

Дополне

нная и 

виртуаль

ная 

реальнос

т

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ 

Чувашский государственный 

институт им. И.Я. Яковлева

Социальная педагогика с 

дополнительной 

специальностью 

"Юриспруденция"

- 6

Технологии 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 

(VR/AR); 

Технологии 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 

(VR/AR). 

Углубленный 

модуль.

- 12 - -

8

Михайлов 

Сергей 

Геннадьевич

Педагог 

дополнительног

о образования 

"IT - квантум"

IT - 

квантум

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ         

ГОУ ВПО  "Московский 

государственный открытый 

университет" Управление и 

информатика в технических 

системах    Инженер 

- -

Инженерная 

мастерская IT. 

Программировани

е; 

Программировани

е. Углубленный 

модуль

- 9 - -

9
Мульдияров 

Артур Олегович

Педагог 

дополнительног

о образования 

"Наноквантум"

Наноква

нтум

ВЫСШЕЕ-БАКАЛАВРИАТ     

ФГОУ ВПО "Чувашский 

государственный университет 

им. И.Н. Ульянова"     

Химическая технология         

Бакалавр

- -

Нанотехнологии; 

Материаловедение 

и нанотехнологии. 

Углубленный 

модуль

- 5 - -

10
Мысова Дарья 

Ивановна

Педагог 

дополнительног

о образования 

По английскому 

языку

ВЫСШЕЕ-БАКАЛАВРИАТ 

Чувашский государственный 

институт им. И.Я. Яковлева  

Педагогическое образование ( с 

двумя профилями подготовки)        

Бакалавр

- -

Технический 

английский; 

Технический 

английский. 

Углубленный 

модуль

- - - -

11

Репина 

Маргарита 

Николаевна

Педагог 

дополнительног

о образования 

"Биоквантум"

Биоквант

ум

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ 

Чувашский государственный 

институт им. И.Я. Яковлева

 Учитель химии и биологии    

Педагогическое образование с 

двумя профилями подготовки

- 4

Микробиология; 

Молекулярная 

биология. 

Генетика. 

Углубленный 

модуль.

- 5 - -



12
Руссков Герман 

Юрьевич

Педагог 

дополнительног

о образования 

"IT - квантум"

IT - 

квантум

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ

 ФГОУ ВПО "Чувашский 

государственный университет 

им. И.Н. Ульянова"    

Втоматизированные системы 

обработки информации и 

управления     Инженер

Повышение квалификации ФГБОУ 

ДО ФЦДО ПО по программе 

"Эффективные инструменты реализации 

проектной деятельности"                    

Повышение квалификации ФГБОУ 

ДО ФЦДО ПО по программе 

"Аддитивные технологии. Базовый 

уровень"                Повышение 

квалификации ФГБОУ ДО ФЦДО ПО 

по программе " Лазерная и фрезерная 

обработка . Базовый уровень" 

2

Основы 

разработки 

электронных 

программируемых 

устройств;

 Разработка 

электронных 

программируемых 

устройств. 

Углубленный 

модуль.

- 5 - -

13

Юматова 

Людмила 

Сергеевна

Педагог 

дополнительног

о образования 

по математике

ВЫСШЕЕ-БАКАЛАВРИАТ

  ЧГПУ им. И.Я.Яковлева    

Прикладная информатика        

Бакалавр

- 2

Математика; 

Робототехника: 

LEGO WEDO 2.0

- 2 - -

14
Яковлев Юрий 

Иосифович

Педагог 

дополнительног

о образования 

"Квантошахмат

ы"

ВЫСШЕЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ 

Чувашский государственный 

институт им. И.Я. Яковлев 

 Физическое воспитание     

Учитель физического 

воспитания средней колы

- 25 Квантомахматы

первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

"учитель"

36 - -


