
 

Персональный состав педагогических работников 

 ФИО Должность Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

по диплому 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Общий  

стаж 

работы 

Стаж  

работы в 

должности 

на 

01.09.2022

г 

Катего-

рия 

Курсы повышения 

квалификации 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

 

 

Васильева 

Марина 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

высшее Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

организатор 

методист 

дошкольного 

образования. 

"Педагогика и 

психология" 

- 8 лет 2 год высша

я 

ООО «Федерация развития 

образования» по программе 

ДПО «Дошкольное 

образование и организация 

воспитательной, 

образовательной, 

просветительской работы в 

рамках Года культурного 

наследия народов России» 

144ч, 09.03.2022г. 

БУ ДПО ПК (С) ЧРИО  по 

профессиональной программе 

"Педагогические технологии 

развития детей дошкольного 

возраста", 72 ч., 13.12.2019 г. 

БУ ДПО ПК (С) ЧРИО  по 

профессиональной программе 

"Основы финансовой 

грамотности" 72 ч., 13.02.2020 

г. 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

ЧР "Чебоксарский 

профессиональный колледж 

им. Н.В. Никольского по 

профессиональной программе 

- 



"Конструирование и 

программирование на базе 

набора Lego Education WeDo 

2.0@ 72 ч. 13.02.2020 г.  

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования Пермского края»  

по дополнительной 

профессиональной программе 

индивидуальный 

образовательный маршрут 

педагога в конкурсе 

профессионального 

мастерства «Воспитатель 

года» 32 ч. -2021г. 

ООО «Федерация развития 

образования»  по программе 

ДПО «Дистанционный 

куратор-оператор 

образовательных, 

просветительских, социально-

значимых проектов» 72 ч. -

2021г.  

ООО «Федерация развития 

образования»  по программе 

ДПО «Дошкольное 

образование т организация 

воспитательной, 

образовательной, 

просветительской работы в 

рамках Года культурного 

наследия народов России» 144 

часа, 2022 год 



 

 

 

Николаева 

Лариса 

Геннадьевна 

 

 

 

 

 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

высшее Педагог по 

специальности 

"Физическая 

культура и 

спорт" 

- 26 лет  9 лет высша

я 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Министерства 

образования и молодежной 

политики Чувашской 

Республики, по 

программе  «Развитие 

способностей детей раннего и 

дошкольного возраста в 

разных видах деятельности», 

108 часов, 2021 г. 

ООО «Федерация развития 

образования»  по программе 

ДПО «Дистанционный 

куратор-оператор 

образовательных, просветит., 

социально-значимых 

проектов» 72 ч. -2021г. 

АНО ДПО «Учебный центр 

«ПрофРазвитие» по 

программе «Методика и 

технология проведения 

занятий ЛФК при нарушениях 

осанки у детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста», 144 часа, 

14.09.2021г. 

- 

 

 

Чиркова 

Лариса 

Юрьевна 

 

музыкаль- 

ный 

руководи-

тель 

высшее Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

педагогическое 

образование 

- 37 32 первая Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Региональный центр 

повышения квалификации» по 

программе «Современные 

образовательные и 

педагогические технологии, 

соответствующие 

 



требованиям ФГОС в ДОУ», 

72ч. 04.10.2021г 

 

 

Титова 

Надежда 

Вячеславовна 

музыкаль- 

ный 

руководи-

тель 

высшее Учитель по 

специальности 

"Музыкальное 

образование" 

- 23 года  23 года первая  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Региональный центр 

повышения квалификации» по 

программе «Современные 

образовательные и 

педагогические технологии, 

соответствующие 

требованиям ФГОС в ДОУ», 

72ч. 04.10.2021г 

БУЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования»  МО и МП ЧР 

по программе "Музыкальное 

воспитание и развитие детей 

дошкольного возраста", 36 ч. 

2019 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Образовательное учреждение 

Фонд «Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 36 ч., 2019 г 

 

- 

 

 

Золова 

Татьяна 

Сергеевна 

 

Учитель-

логопед 

высшее   «Учитель-

логопед» 

- 12 лет 5 лет первая БУЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» МО и МП ЧР по 

программе «Содержание и 

организация работы учителя-

логопеда в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч, 2019 

г. 

- 



 

 

Тимофеева 

Наталья 

Васильевна 

Учитель-

логопед 

высшее Учитель по 

специальности 

"Филология 

(чувашский 

язык и 

литература)" 

- 18 лет 1 год - БУ ЧР ДПО " Чувашский 

республиканский институт 

образования" 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности: логопедия 

 БУ ЧР ДПО " Чувашский 

республиканский институт 

образования"  по программе: " 

Содержание и организация 

работы учителя - логопеда в 

образовательной 

организации" 108 ч., 22.04.22 

- 

 

 

Григорьева 

Алена 

Геннадьевна 

 

 

психолог  высшее Педагог-

дефектолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии по 

специальности 

"Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология. 

- 18 лет - - ООО «Федерация развития 

образования»  по программе 

ДПО «Дистанционный 

куратор-оператор 

образовательных, 

просветительских, социально-

значимых проектов» 72 ч. -

2021г. 

БУ ДПО ПК (С) ЧРИО  по 

профессиональной программе 

"Профессиональная 

компетентность воспитателей 

ДОУ в условиях 

инклюзивного образования", 

72 ч., 07.10. - 24.10.2019 г.  

- 



 

 

Шестакова 

Евгения 

Ильинична 

воспитатель высшее Учитель-

логопед по 

специальности 

"Логопедия" 

 

Воспитатель 

детского сада 

по 

специальности 

"Дошкольное 

образование" 

- 34 года  34 года  высша

я 

ФГБОУ ВО ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева: « Актуальные 

проблемы образования 

ребенка в дошкольной 

образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС 

ДО», 144 ч., 2019 г. 

- 

 

 

Максимова 

Альбина 

Васильевна 

воспитатель среднее 

професси

ональное 

Воспитатель 

детского сада 

по 

специальности 

"Дошкольное 

образование" 

- 37 лет  37 лет высша

я 

ООО «Федерация развития 

образования»  по программе 

ДПО «Дистанционный 

куратор-оператор 

образовательных, 

просветительских, социально-

значимых проектов» 72 ч. -

2021г. 

"Теория, методика и практика 

обучения дошкольников 

основам шахматной игры" 

08.12.2020г. 72ч 

Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Институт 

современного образования»  

по программе «Теория, 

методика и практика обучения 

дошкольников основам 

шахматной игры» 

08.12.2020г.-72ч. 

 

- 



 

 

Давыдова 

Виктория 

Михайловна 

воспитатель высшее Воспитатель 

детского сада 

по 

специальности 

"Дошкольное 

образование" 

- 6 лет 6 лет первая БУ ДПО ПК (С) ЧРИО  по 

профессиональной программе, 

72 ч. 2019 г. 

обучение в ФГБОУ ВО 

"ЧГПУ им. И. Я. Яковлева" по 

программе Педагогическое 

образование по специальности 

"Дошкольное образование и 

родной (чувашский) язык и 

литература 

- 

 

 

Мартемьянова       

Светлана 

Николаевна 

воспитатель среднее 

специаль

ное 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

по 

специальности 

"Дошкольное 

образование" 

- 38 лет 28 лет первая БУ ЧР ДПО  ЧРИО 

Министерство образования и 

молодежной политики ЧР по 

программе «Повышение 

качества образовательной 

деятельности педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций», март 2020 г., 

72 ч. 

- 

 

 

Иванова       

Юлия 

Владимировна 

воспитатель высшее Педагог-

дефектолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии по 

специальности 

"Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Учитель-

логопед» 

- 12 лет 12 лет первая БУ ЧР ДПО ПК ЧРИО МО и 

МП ЧР по программе 

"Педагогические технологии 

развития детей дошкольного 

возраста", 108 ч., 2020 г. 

- 



 

 

Парфеньева 

Татьяна 

Александровн

а 

воспитатель средне- 

специаль

-ное 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

"Дошкольное 

воспитание" 

- 29 лет 29 лет первая ООО «Федерация развития 

образования»  по программе 

ДПО «Дистанционный 

куратор-оператор 

образовательных, 

просветительских, социально-

значимых проектов» 72 ч. -

2021г. 

- 

 

Смирнова 

Алина 

Александровна 

воспитатель высшее Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

педагогическое 

образование 

- 5 лет 5 лет первая БУ ЧР ДПО ПК ЧРИО МО и 

МП ЧР по программе 

«Развитие способностей детей 

раннего и дошкольного 

возраста в разных видах 

деятельности» 108ч. – 2021г. 

- 

 

Иванова 

Кристина 

Александровна 

воспитатель высшее Воспитатель 

детского сада 

по 

специальности 

"Дошкольное 

образование" 

- 5 лет 5 лет - Форум «Педагоги России» по 

программе «Первая помощь в 

образовательной 

организации»-24ч., 2021г 

Форум «Педагоги России» по 

программе: Педагогика и 

психология инклюзивного 

образования детей с РАС» -

36ч, 2021 

Форум «Педагоги России» по 

программе: Психологическая 

поддержка педагогического 

коллектива, как средство 

сохранения психологического 

здоровья его участников» 

- 



 

Рябинская 

Анастасия 

Александровна  

воспитатель средне- 

професси

ональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста по 

специальности 

дошкольное 

образование 

- 2 года 2 года - Продолжает обучение в 

ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева по программе 

Специальное 

дефектологическое 

образование по 

специальности «Логопедия» 
 

- 

 

Акимова 

Надежда 

Николаевна 

 

 

 

 

воспитатель средне- 

професси

ональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

- 7 лет 1 год - Курсы о профессиональной 

переподготовке «Дошкольная 

педагогика и психология»-

2021г. 

- 

 

Зубкова 

Алина 

Анатольевна 

воспитатель средне- 

професси

ональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

- 4 года 3 года - -  

 

Николаева 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель Высшее Воспитатель 

детского сада 

по 

специальности 

"Дошкольное 

образование" 

- 4 года 3 года  - Диплом о профессиональной 

переподготовке. 

квалификация-учитель-

логопед (17.07.2019) 1080 

часов. ФГБОУ ВО "ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева" период-

08.09.2017 - 15.05.2018 

 

- 



 

Иванова 

 Ольга 

Александровна  

воспитатель средне- 

професси

ональное 

Воспитатель 

детского сада 

по 

специальности 

"Дошкольное 

образование" 

- - - - Продолжает обучение - 

 

Никитина 

Алина 

Николаевна 

 

воспитатель средне- 

професси

ональное 

Воспитатель 

детского сада 

по 

специальности 

"Дошкольное 

образование" 

- - - - Продолжает обучение - 

 

Мария 

Александровна 

Арсентьева 

воспитатель средне- 

професси

ональное 

Воспитатель 

детского сада 

по 

специальности 

"Дошкольное 

образование" 

- - - - Продолжает обучение - 

 


