
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
  

ФИО 

 

Должность 

 
Уровень 

образования 

 
Квалификация 

по диплому 

Об- 

щий 

стаж 

ра- 

боты 

Стаж 

рабо- 

ты в 

долж- 

ности 

 
Катего- 

рия 

Данные  о курсах 

повышения 

квалификации, 

переподготовке  

 

Хаялутдинова 

Вероника 

Викторовна 

 

Контактный 

телефон: 

64 – 19 – 15; 

70-01-15; 
70-92-72 

Адрес электронной 

почты: 
dosh203@mail.ru 

Заведующий Чувашский 

государственный 
педагогический 

институт им. И. Я. 
Яковлева, 1989 г. 

Квалификация 
«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии. 

Воспитатель» 
 

Специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 
психология» 

38 
лет 

32 
года 

- Переподготовка: 

ФГБОУ ВПО 

«СПбГЭУ» 

по программе 
«Менеджмент» 
«Управление 
персоналом», 2014 г. 

 

ФГБОУ ВПО 
«СПбГЭУ» 

по программе 
«Управление 
государственными и 

муниципальными 
закупками», 2014 г. 

       
Повышение  

квалификации: 
НОЧУ ОДПО 
«Актион-МЦФЭР» 

по программе 

«Управление 
ресурсами 

образовательной 

организации», 180 
час., 2020 г. 

mailto:dosh203@mail.ru


 

Шалаева Мария 

Геннадьевна 

Заместитель 
заведующего 

Чувашский 
государственный 

Квалификация 

«Учитель» 

24 
года 

4 года - Переподготовка: 
ГАПОУ ЧР 

 

Контактный 

телефон: 

70-01-18 

Адрес электронной 

почты: 
dosh203@mail.ru 

 педагогический 
институт им. И.Я. 

Яковлева, 1997 г. 

 

 

АНО ВПО 
Центросоюза 
Российской 

Федерации 

«Российский 
университет 

кооперации», 2009 г. 

Специальность 

«Педагогика и 

методика 
начального 

образования» 

 

Квалификация 

«Экономист- 
менеджер» 

Специальность 

«Экономика и 
управление на 

предприятии (в 

торговле и 
общественном 

питании)» 

   «Чебоксарский 

профессиональный 
колледж им. Н.В. 

Никольского» 
Минобразования 
Чувашии 

по программе 
«Воспитатель детей 

дошкольного 
возраста», 2018 г. 

 

Повышение 

квалификации: 

ФГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 

       педагогический 
       университет имени 
       Козьмы Минина» 
       по программе 
       «Психологическое 
       консультирование 
       родителей 
       (законных 
       представителей)», 
       72 час., 2020 г. 

mailto:dosh203@mail.ru


 

Петухова Елена 

Анатольевна 

 

 

Контактный 

телефон: 

70-92-99, 70-92-62 
Адрес электронной 

почты: 
dosh203@mail.ru 

Заместитель 

заведующего 

ФГОУ ВПО 
«Нижегородская 
академия 

Министерства 

внутренних дел 
Российской 

федерации», 2010 г. 

Квалификация 

«Юрист» 
Специальность 

«Юриспруденция» 

12 

лет 

1 год - Переподготовка: 

ФГБОУ ВО 
«Чебоксарский 

государственный 

педагогический 
университет им. И.Я. 

Яковлева» 
по программе 

«Практическая 

психология и 
консультирование», 

2020 г. 

 
АНО ДПО «Учебно- 

методический центр 

торгово- 
промышленной 

палаты Чувашской 
Республики» по 

программе: «Охрана 

труда», 2016 г. 

 

Самаркина Галина 

Валентиновна 

 

 

Контактный 

телефон: 

64-19-17 

Адрес электронной 

почты: 

dosh203@mail.ru 

Заместитель 

заведующего 

ГОБОУ ВО 
«Чувашский 

государственный 
университет им. И.Н. 

Ульянова», 2019 г. 

Квалификация: 

Бакалавр по 
направлению 

подготовки 
«Экономика» 

34 

года 

1 год - Переподготовка: 

ФГБОУ ВО 
«Чебоксарский 
государственный 

педагогический 

университет им. И.Я. 
Яковлева» 

по программе 
«Практическая 

психология и 

консультирование», 
2021 г. 

mailto:dosh203@mail.ru
mailto:dosh203@mail.ru


 


