
Информация о преподавателях РУМО по направлению – иностранные языки на 2016/ 2017 учебный год  

№ Название образовательной организации ФИО преподавателя Квалификация 
Учебные дисциплины 

Награды 

1 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Чувашской Республики 
«Межрегиональный центр компетенций - Чебоксарский 
электромеханический колледж» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской 
Республики 

Александрова  
Ольга Николаевна 

лингвист, преподаватель по 
специальности «Теория и 
методика преподавания 
иностранного языка», 

преподаватель английского 
языка 

 

- 

Вострова  
Светлана Сергеевна 

учитель английского и 
немецкого языка, 

преподаватель иностранных 
языков 

 

- 

Иванова  
Анастасия Александровна  

(в декрете) 

лингвист, преподаватель по 
специальности «Теория и 
методика преподавания 
иностранного языка», 

преподаватель английского 
языка 

 

- 

Кириллова  
Татьяна Александровна 

 

учитель английского языка и 
практической психологии, 
преподаватель английского 

языка, методист 
 

Почетная грамота 
Минобразования Чувашии 

Коршунова  
Надежда Михайловна 

(в декрете) 

лингвист, преподаватель по 
специальности «Теория и 
методика преподавания 
иностранного языка», 

преподаватель английского 
языка 

 

- 

Микишова  
Екатерина Витальевна 

учитель английского языка и 
практической психологии, 
преподаватель английского 

языка 
 

- 

Ратошкина  
Оксана Петровна  

учитель английского и 
немецкого языков в средней 

школе, преподаватель 

- 



иностранных языков 
 

Васильева 
Инна Станиславовна 

учитель английского языка, 
 преподаватель английского 

языка 
 

- 

Иванова  
Екатерина Александровна 

 

учитель английского языка, 
 преподаватель английского 

языка 
 

- 

Штанкова 
Анжелика Николаевна 

 

учитель английского языка, 
 преподаватель английского 

языка 
 

- 

Федорова  
Татьяна Владимировна 

немецкий и английский языки; 
преподаватель английского 

языка 

- 

Дуненкова  
Светлана Геннадьевна 

филолог, переквалификация по 
программе «Английский язык»; 

преподаватель английского 
языка 

 

- 

Киселева  
Татьяна Вениаминовна 

филолог, переквалификация по 
программе «Английский язык»; 

преподаватель английского 
языка 

 

- 

2 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Чувашской Республики 
«Чебоксарский техникум строительства и городского 
хозяйства» Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики 

Бутакова  
Лариса Борисовна 

 

преподаватель английского 
языка 

 

Матвеева  
Ольга Юрьевна 

(в декрете) 
 

преподаватель английского 
языка 

 

Терентьева 
 Алина Владимировна 

 

преподаватель английского и 
немецкого языков 
+«Психология» 

 

 

Никитина 
Ирина Владимировна 

преподаватель английского 
языка 

 

 

Чащина 
Нина Николаевна 

преподаватель английского 
языка 

 

 



3 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Чувашской Республики 
«Новочебоксарский политехнический техникум» 
Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики 
 

Васина  
Людмила Васильевна 

учитель 
английского языка 

средней школы, преподаватель 
иностранных языков 

 

Благодарность Совета 
директоров ССУЗов, 2012 

4 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Чувашской Республики 
«Ядринский агротехнический техникум» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской 
Республики 
 

Селянкин Владимир 
Александрович 

 

английский и немецкий языки, 
преподаватель иностранных 

языков 

- 

5 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Чувашской Республики 
«Канашский транспортно-энергетический техникум» 
Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики 
 

Удовиченко Татьяна 
Валерьяновна 

 

преподаватель английского 
языка 

- 

Миронова Елена Алексеевна учитель английского и 
немецкого языков, 

преподаватель иностранного 
языка 

 

- 

6 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Чувашской Республики 
«Батыревский агропромышленный техникум» 
Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики 

Тазюкова 
Алсу Ринатовна 

учитель английского языка, 
русского языка и литературы, 
преподаватель английского 

языка 

- 

Полякова  
Галина Владимировна 

 

преподаватель английского 
языка 

 

7 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Чувашской Республики 
«Мариинско-Посадский технологический техникум» 
Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики 

Темченко 
Елена Павловна 

 

учитель по 
специальности «Русский язык и 

литература», диплом о 
профессиональной 

переподготовке по программе 
«Немецкий язык»; 

методист, преподаватель 
немецкого языка 

 

- 

8 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Чувашской Республики 
«Канашский строительный техникум» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской 
Республики Канашский строительный техникум 
Минобразования Чувашии 
 

-   

9 Государственное автономное профессиональное Павлова  учитель английского и - 



образовательное учреждение Чувашской Республики 
«Вурнарский сельскохозяйственный техникум» 
Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики 
 
 

Валентина Петровна немецкого языка в средней 
школе, преподаватель 
иностранных языков 

 
Черненко  

Галина Петровна 
учитель английского и 

немецкого языка в средней 
школе, преподаватель 
иностранных языков 

 

- 

10 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Чувашской Республики 
«Чебоксарский экономико-технологический колледж» 
Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики 

Алексеева  
Наталия Витальевна 

английский и испанский языки, 
преподаватель английского 

языка 
 

- 

Барышева  
Валентина Николаевна 

английский и немецкий языки, 
преподаватель английского 

языка 
 

- 

Клочкова  
Надежда Петровна 

 

английский язык, 
преподаватель английского 

языка 
 

- 

Маркова  
Марина Вячеславовна 

немецкий и английский языки, 
преподаватель иностранных 

языков 

- 

Михайлов  
Владимир Алексеевич 

преподаватель английского 
языка 

 

- 

Сатлайкина 
 Снежана Владимировна 

 

английский и французский 
языки, преподаватель 

английского языка 
 

- 

Широкова  
Анастасия Владимировна 

 

учитель немецкого языка, 
учитель английского языка,  
преподаватель иностранных 

языков 
 

- 

Белобаева 
Мария Николаевна 

 

преподаватель иностранных 
языков, к.п.н. 

- 

Степанова  
Ольга Вячеславовна 

 

английский и немецкий языки, 
преподаватель иностранного 

языка 
 

- 

Тумаланова  преподаватель английского - 



Яна Анатольевна 
 

языка 
 

11 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Чувашской Республики 
«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н. В. 
Никольского» Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики 

Васильева  
Эльвира Алексеевна 

учитель английского и 
немецкого языков; 

преподаватель иностранных 
языков 

 

- 

Крикова  
Людмила Петровна  

учитель английского языка и 
практический психолог; 

преподаватель английского 
языка 

 

- 

Адюкова  
Ольга Николаевна 

учитель начальных классов и 
английского языка; 

преподаватель английского 
языка 

 

- 

Юдина  
Татьяна Дмитриевна 

преподаватель 
английского и 

немецкого языков 
 

- 

12 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Чувашской Республики 
«Новочебоксарский химико-механический техникум» 
Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики  

Михеркина  
Татьяна Алексеевна 

учитель-психолог,  
преподаватель английского и 

французского языков, 
психологии 

 

- 

Мясникова  
Ирина Николаевна 

 

преподаватель английского 
языка 

 

- 

13 Бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Чувашской Республики 
«Чувашское республиканское училище культуры 
(техникум)» Министерства культуры, по делам 
национальностей и архивного дела Чувашской 
Республики 
БОУ СПО «Чувашское республиканское училище 
культуры (техникум)» Минкультуры Чувашии 
 

Жирнова  
Валентина Анатольевна 

«Немецкий язык» и 
«Психология», «Английский 

язык», 
преподаватель иностранных 

языков 
 

- 

14 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Чувашской Республики 
«Чебоксарский техникум технологии питания и 
коммерции» Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики 

Ботникова  
Алина Геннадьевна 

 

преподаватель немецкого языка  

Кузьмина  
Наталья Олеговна 

лингвист, преподаватель по 
специальности «Теория и 
методика преподавания 

 



иностранных языков и 
культур», 

преподаватель английского 
языка 

 
15 Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской Республики 
«Чебоксарский техникум транспортных и строительных 
технологий» Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики  
 
 

Филиппова 
Елена Сергеевна 

 

лингвист, преподаватель 
по специальности «Теория 
и методика преподавания 

иностранных языков и 
культур», преподаватель 

английского языка 
 

 

Семенова 
Валентина 
Сергеевна 

 

учитель английского языка 
и практический психолог 

по специальности 
«Английский язык и 

психология», преподаватель 
иностранного языка  

 

 

Никитина 
Людмила 

Витальевна 
 

учитель. Психолог по 
специальности 

«Английский язык» и 
«Психология», преподаватель 

иностранного языка 
 

 

Васильева Любовь Егоровна, 
к.п.н. 

учитель английского и 
немецкого языков средней 
школы по специальности 
«Английский и немецкий 

язык», преподаватель 
иностранных языков 

 

 

Васильев 
Вячеслав 

Васильевич 
 

учитель английского языка 
средней школы по 

специальности 
«Английский и немецкий 

языки», преподаватель 
английского языка 

 

 

Андреева 
Александра Евгеньевна 

 

лингвист, преподаватель 
по специальности «Теория 
и методика преподавания 

иностранных языков и 
культур», преподаватель 

 



английского языка 
 

Михайлова 
Ксения Владимировна 

лингвист, преподаватель 
по специальности «Теория 
и методика преподавания 

иностранных языков и 
культур», преподаватель 

английского языка 
 

 

16 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Чувашской Республики 
«Канашский педагогический колледж» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской 
Республики  
 
 

Петрова  
Татьяна Николаевна 

 

преподаватель английского и 
немецкого языков, звание 
учителя средней школы; 

преподаватель иностранных 
языков 

 

Почетная грамота Совета 
директоров ССУЗов ЧР 

 

Уймина  
Оксана Геннадьевна 

 

преподаватель иностранных 
языков 

Почетная грамота 
Министерства образования и 
молодежной политики 
Чувашской Республики 2009 г. 
Победитель республиканского 
конкурса на присуждение 
денежного поощрения Главы 
Чувашской Республики 2012 г. 
Почетная грамота 
Минобразования РФ 2014 г. 
 

17 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Чувашской Республики 
«Цивильский аграрно-технологический техникум» 
Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики  
 
 

Фирсова  
Альбина Павловна  

 

преподаватель иностранных 
языков 

Почетная грамота 
Министерства просвещения 
ЧАССР (1985г.).    
Почетная грамота 
Министерства сельского 
хозяйства Российской 
Федерации (2001г.). 
Почетная грамота 
Минобразования Чувашии 
(2008г.) 
Почетное звание «Заслуженный 
учитель Чувашской 
Республики» (2011г.).   
Победитель республиканского 
конкурса на присуждение 
денежного поощрения Главы 
Чувашской Республики 2014 г. 

 



 Григорьева  
Валентина Геннадьевна 

 

преподаватель иностранных 
языков 

- 

18 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Чувашской Республики 
«Шумерлинский политехнический техникум» 
Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики  
 
 

Забродина  
Валентина Владимировна 

 

преподаватель английского 
языка 

- 

19 Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Чебоксарский медицинский колледж» 
Министерства здравоохранения Чувашской Республики 

Ерина  
Надежда Владимировна 

учитель немецкого языка и 
практический психолог; 

преподаватель английского и 
немецкого языков 

 

- 

Буланкова 
 Любовь Вениаминовна 

английский и немецкий языки, 
преподаватель иностранных 

языков 
 

- 

Захарова  
Елена Меркурьевна 

учитель немецкого языка и 
практический психолог; 

преподаватель иностранных 
языков 

 

- 

Никитина 
 Анна Владимировна 

английский и немецкий языки, 
преподаватель иностранных 

языков 
 

- 

20 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Чувашской Республики 
«Чебоксарский машиностроительный техникум» 
Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики 

Скрипин  
Игорь Юрьевич 

учитель французского и 
немецкого языков; 

преподаватель иностранных 
языков 

 

- 

Александрова 
 Юлия Станиславовна 

(в декрете) 
 
 
 

Педагогика и методика 
начального образования и 

английский язык; 
преподаватель английского 

языка 
Перевод в сфере 

профессиональных 
коммуникаций 

 

Почетная грамота Совета 
директоров ССУЗов, 2009- 

Каткова  
Марина Ивановна 

учитель чувашского языка и 
литературы, немецкий язык; 

- 



 (корпус 2 НПО) 
 

преподаватель немецкого 
языка  

 
Хрисанова  

Ирина Геннадьевна 
 

учитель английского и 
немецкого языков средней 

школы, преподаватель 
английского языка 

Звание «Старший 
учитель»,1988год. 
Значок «Отличник народного 
просвещения»,1995год. 
 

21 Негосударственное профессиональное образовательное 
учреждение «Чебоксарский кооперативный техникум» 
Чувашпотребсоюза 

Григорьева  
Эльза Владимировна 

учитель английского и 
немецкого языков;  

преподаватель английского 
языка 

 

- 

Николаева  
Наталья Александровна 

 

преподаватель английского 
языка 

 

- 

22 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Чувашской Республики 
«Алатырский технологический колледж» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской 
Республики  
 

Михалькова Татьяна 
Леонидовна 

преподаватель английского 
языка 

 

 

 

Руководитель РУМО по напрвлению – иностранные языки 

Уймина О.Г. 


