
 

Сведения о персональном составе педагогических работников Ядринского агротехнического техникума Минобразования Чувашии 
№ 

п/п 

Ф И О .  Образование, 

наименование и дата 

окончания 

образовательного 

учреждения 

Направление подготовки и 

специальность 

Занимаемая 

должность 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессионально й 

переподготовке 

Категория Педагогический 

стаж 

квалификация специальность 

1 Алексеев Валерий 

Павлович 

Высшее, Чувашская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 1999г. 

Инженер- 

механик 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Преподаватель 

спецдисциплин 

- Высшая 39 лет 

2 Абакумова Ирина 

Борисовна 

Высшее, Чувашский 

государственный 

педагогический институт 

им. И. Я Яковлева, 1987г. 

Учитель 

английского и 

немецкого языков 

средней школы 

Английский и 

немецкий языки 

Преподаватель 

английского 

языка 

-  34 г. 

3 Антипин Сергей 

Ананьевич 

Высшее, Чувашская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 2019г. 

Бакалавр Агроинженерия Мастер 

производственного 

обучения 

2020г. 

Организация и 

методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения 

Первая 5 

4 Беззубова Раиса 

Михайловна 

Высшее, Чувашский 

государственный 

университет им. И.Н. 

Ульянова, 2015г. 

Психолог Бакалавр 

психолого- 

педагогического 

образования 

Мастер 

производственного 

обучения 

2018г. практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

«Повар, кондитер» 

Высшее 20лет 10 мес. 

5 Бекренёва Татьяна 

Геннадьевна 

Высшее, Чувашский 

государственный 

педагогический институт 

им. И.Я. Яковлева, 1991 г., 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

2021г. 

«Особенности 

преподавания 

русского языка и 

литературы в системе 

СПО» 

Первая 26 лет 

 



 

6 Васильев Юрий 

Михайлович 

Высшее, Чувашская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 2009г. 

Бакалавр техники и 

технологии 

Агроинженерия Старший мастер 

2020г. Обучение 

технологиям ремонта 

и обслуживания 

легковых 

автомобилей в 

процессе подготовки 

рабочих и 

специалистов для 

предприятий 

обслуживания 

транспорта 

 8 

7 Данилов Сергей 

Борисович 
Высшее, Чувашский 

государственный 

университет им. И.Н. 

Ульянова, 1995 г. 

Историк. 

Преподаватель 

истории 

История Преподаватель 

истории и 

географии 

2021г. 

Особенности 

преподавания 

безопасности 

жизнедеятельности в 

системе СПО 

Высшая 25 лет 

8 Давыдова Раиса 

Анисимовна 

Высшее. Чувашский 

государственный 

педагогический институт 

им. И.Я. Яковлева, 1988г. 

Учитель 

физической 

культуры средней 

школы 

Физическая 

культура 

Преподаватель 

физкультуры 

2017г. 

«Совершенствован

ие компетентности 

педагогических 

кадров в сфере ИКТ 

в условиях 

внедрения 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

перечнем ТОП-50 

Высшее 42 г. 

9 Дмитриева Зоя 

Петровна Среднее 

профессиональное, 

первый Казанский 

индустриально - 

педагогический 

Техник- 

строитель, Промышленно е и 

гражданское 

строительство 

Мастер 

производственного 

обучения 

2017г. 

«Совершенствован

ие  компетентности 

педагогических 

Первое 36 

 



 

  техникум, 1985г.    

кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

перечнем ТОП-50 

  

10 Ерёмкина Татьяна 

Алексеевна 

Высшее. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Московский 

государственный 

университет технологий и 

управления», 2010г. 

Инженер Технология 

продуктов 

общественного 

питания 

Мастер 

производственного 

обучения 
2018г. 

«Демонстрационный 

экзамен - 

современный 

инструмент оценки 

качества подготовки 

кадров по ТОП-50 по 

УГПС 43.00.00 

Сервис и туризм» 

Высшее 12 

11 Ефремова Алевтина 

Геннадиевна 

Высшее. Чувашский 

государственный 

университет им. 

И.Н.Ульянова,1995г. 

Филолог. 

Преподаватель 

чувашского языка и 

литературы 

чувашский язык и 

литература 

Воспитатель 

2017г. 

«Применение 

современных 

технологий на уроках 

чувашского языка и 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Высшее 25 лет 

12 Иванов Валерий 

Вячеславович 

Высшее, Чувашский 

сельскохозяйственный 

институт, 1985г. 

Инженер- 

механик 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Преподаватель 

спецдисциплин 
2020г. «Обучение 

технологиям ремонта 

и обслуживания 

легковых 

автомобилей в 

процессе подготовки 

рабочих и 

специалистов для 

Первая 29 лет 

 



 

      предприятий 

обслуживания 

транспорта» 

  

13 Иванова Елена 

Владимировна Высшее. Чувашский 

государственный 

университет им. И.Н. 

Ульянова, 1993 

Химик. 

преподаватель 

Химик Преподаватель 

химии, биологии 2017г. 

«Преподавание 

химии в условиях 

реализации ФГОС 

ООО» 

Высшая 30 

14 Константинов 

Юрий 

Владимирович Высшее. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева», 2009г. 

Учитель истории и 

права 

«История» с 

дополнительно й 

специальностью 

«Юриспруденци

я» 

Преподаватель 

истории, 

обществознания 

2017г. 

«Совершенствован

ие компетентности 

педагогических 

кадров в сфере ИКТ 

в условиях 

внедрения 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

перечнем ТОП- 50» 

Высшая 12 

15 Краснов Евгений 

Станиславович 

Среднее 

профессиональное, 

Ядринский 

агротехнический 

техникум, 2016г. 

Техник Техник Мастер 

производственного 

обучения 2021г. мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных 

средств 

соответствующих 

категорий и 

подкатегорий 

 14 лет 

 



 

16 Никитин Алексей 

Апполинарович 

Высшее, Чувашская 

сельскохозяйственный 

институт, 1982г. 

Инженер- 

механик 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Преподаватель 

спецдисциплин 
2020г. «Обучение 

технологиям ремонта 

и обслуживания 

легковых 

автомобилей в 

процессе подготовки 

рабочих и 

специалистов для 

предприятий 

обслуживания 

транспорта» 

Высшая 37 лет 

17 Никитина Елена 

Варнавовна Высшее, Чувашский 

государственный 

университет им. И.Н. 

Ульянова, 1992г. 

Математика. 

Преподаватель 

Математика 

Преподаватель 

математики и 

физики 

2020г. 

«Особенности 

преподавания 

математики в системе 

СПО» 

Высшая 29 лет 

18 Николаев Иван 

Евгеньевич 

Высшее, федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Чувашская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия», 2018г. 

Магистр Зоотехния  

Профессиональна я 

переподготовка 

«Организация и 

методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

 10 мес. 

19 
Пайгильдин 

Максим 

Вячеславович 

Высшее. 

Государственное 

образовательное 

Инженер 
Сервис 

транспортных 

и 

Мастер 

производственного 

обучения 

2021г. 

«Обучение 

технологиям 

 

6 

 



 

 

 

  учреждение высшего 

профессионального 

образования «Московский 

автомобильно-дорожный 

институт 

(государственный 

технический 

университет)», 2009г. 

 технологических 

машин и 

оборудования 

 

ремонта и 

обслуживания 

легковых 

автомобилей в 

процессе подготовки 

рабочих и 

специалистов для 

предприятий 

обслуживания 

транспорта» 

  

20 Терентьев Павел 

Павлович 

Высшее, Чувашская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 2016г. 

Инженер Механизация 

сельского 

хозяйства 

Мастер 

производственного 

обучения 

2021г. «Обучение 

технологиям ремонта 

и обслуживания 

легковых 

автомобилей в 

процессе подготовки 

рабочих и 

специалистов для 

предприятий 

обслуживания 

транспорта» 

 5 лет 

21 Тимофеев Сергей 

Николаевич 

Высшее. Чувашский 

государственный 

педагогический институт 

им. И.Я. Яковлева, 1998г. 

Учитель Физик Преподаватель 

информатики 2021г. 

преподавание 

информатики в 

условиях реализации 

ФГОС 

- 8 лет 

22 Романова Любовь 

Николаевна 

Высшее. Чувашский 

государственный 

педагогический институт 

им. И.Я. Яковлева, 2008г. 

Учитель технологии 

и 

предпринимательст

ва 

Технология и 

предпринимательс

тво 

Преподаватель 

спецдисциплин 2018г. практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

«Повар, кондитер» с 

учётом стандарта 

Ворлдскиллс Россия 
по компетенции 

«Кондитерское дело»  
 

Высшая  19 лет 

 

 


