
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 2 КОРПУСА 
 

ФИО Должность Уровень образования Квалификация 

по диплому 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы в 

должнос

ти на 

25.01.20

21 г. 

Категор

ия 

Курсы повышения 

квалификации 

Михайлова 

Рената 

Федоровна 

старший 

воспитатель 

  высшее  

 Чебоксарское педагогическое 

училище Министерства 

просвещения, 1987 г.  

 ФГБОУ ВО «ЧГУ имени И. Н. 

Ульянова» г. Чебоксары, 2017 г. 

 

бакалавр, 

психолого-

педагогическое 

образование 

33 

года 

2 года высшая  НП 

«Региональный 

проектный центр 

содействия 

распространению 

знаний в области 

социально-

экономических и 

информационных 

технологий» по 

дополнительной 

программе 

«Содержание и 

методика развития 

технического 

творчества детей 

дошкольного 

возраста (на 

примере 

образовательной 

программы «От 

Фребеля до 

робота: растим 

будущих 

инженеров»), 2018 

г. 



 ГАПОУ ЧР 

«Чебоксарский 

профессиональны

й колледж им. Н. 

В. Никольского» 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Чувашской 

Республики по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

повышения 

квалификации 

«Конструировани

е и 

программировани

е на базе набора 

Lego Education 

WeDo 2/0», 2019 г. 

 БОУ ДПО 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Чувашской 



Республики по 

программе 

«Моделирование 

рабочей 

программы 

педагога детского 

сада», 2019 г. 

 ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени Козьмы 

Минина» 

(Мининский 

университет) по 

теме: 

«Психологическое 

консультирование 

родителей 

(законных 

представителей)», 

2020 г. 

 

Юрина 

Ирина 

Николаевна 

учитель-

логопед 

 высшее                                          

            

 ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный 

педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева», 2011 г. 

 

педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии; 

учитель-логопед. 

9 лет 3 года первая  АНО «ЛОГОПЕД 

ПЛЮС» Учебный 

центр «Логопед-

Мастер» по теме: 

«Логоритмика как 

универсальный 

способ коррекции 

речевых 

нарушений у 

детей и взрослых в 



соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 2018 г. 

 ФГБОУ ВО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Я. Яковлева» по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

проблемы 

образования 

ребенка в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 2019 г. 

 ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени Козьмы 

Минина» 

(Мининский 

университет) по 

теме: 

«Психологическое 



консультирование 

родителей 

(законных 

представителей)», 

2020 г. 

 

Викторова 

Юлия 

Николаевна 

педагог — 

психолог 

 высшее 

 ФГБОУ ВО “Чувашский 

государственный 

педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева”, 2017 г. 

 

«Дошкольное 

образование», 

специальность: 

«Педагогическое 

образование» 

4 года 1 год —  ФГБОУ ВО 

“Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Я. Яковлева” по 

программе 

«Практическая 

психология и 

консультирование

», 2020 г. 

 ГАПОУ ЧР 

«Чебоксарский 

профессиональны

й колледж им. Н. 

В. Никольского» 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Чувашской 

Республики по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

повышения 

квалификации 

«Робототехника 



как средство 

разностороннего 

развития ребенка 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 2020 г. 

 

Алашеева 

Елена 

Игоревна 

музыкальный 

руководитель 

 среднее-профессиональное 

 БПОУ «Республиканское 

училище культуры», 2017 г. 

 

«Руководитель 

художественных 

коллективов»   

2 года 2 года — — 

Гаврилова 

Екатерина 

Владимировн

а 

музыкальный 

руководитель 

 высшее     

 ФГБОУ ВО «Чувашский 

Государственный 

Педагогический Университет 

им И.Я.Яковлева», 2008 

г.                                                    

      

 «Канашский педагогический 

колледж», 2004 г. 

 

«Музыкальный 

руководитель в 

детском саду и 

учитель музыки» 

11 лет 11 лет первая, с 

2020 г. 

 БОУ ДПО 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Чувашской 

Республики по 

программе 

«Музыкальное 

развитие детей в 

условиях 

дошкольного 

образовательного 



учреждения», 

2014 г. 

 Негосударственно

е частное 

учреждение 

организации 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Актион-

МУФЭР» по 

программе 

«Технологии 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ по 

ФГОС ДО», 2020 

г. 

 

Кудряшов 

Андрей 

Валерьевич 

инструктор по 

физической 

культуре 

 высшее 

 ФГБОУ ВПО “Чувашский 

государственный 

педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева”, 2013 г. 

 

педагог по 

физической 

культуре. 

Специальность: 

«Физическая 

культура» 

5 лет 5 лет первая  Негосударственно

е частное 

учреждение 

организации 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Актион-

МУФЭР» по 

программе 

«Технологии 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного 



возраста с ОВЗ по 

ФГОС ДО», 2020 

г. 

 

Муллин 

Руслан 

Минреисович 

инструктор по 

физической 

культуре 

(плавание) 

ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева» 

2020 г. 

«Педагог по 

физической 

культуре» 

10 лет 4 года —  ФГБОУ ВО 

«Чувашский 

государственный 

университет им. 

И.Я. Яковлева 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

2020г 

 

 Михайлова 

Валентина 

Николаевна  

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 высшее 

 ГОУ ВПО “Чувашский 

государственный 

педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева”, 2005 г. 

 

учитель, 

специальность: 

«Родной язык и 

литература», 

«Иностранный 

язык» 

19 лет 1 год первая, с 

2020 г. 

 Негосударственно

е частное 

учреждение 

организации 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Актион-

МУФЭР» по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

2020 г. 

 



Афанасьева 

Людмила 

Борисовна 

воспитатель  среднее-профессиональное 

 ГАПОУ Чувашской Республики 

«Чебоксарский 

профессиональный колледж им. 

Н.В. Никольского» 

Минобразования и молодежной 

политики Чувашской 

Республики, 2018 г. 

 

«Дошкольное 

образование» 

13 лет 2 года — — 

Васильева 

Екатерина 

Федоровна 

 воспитатель  среднее-профессиональное 

 ГАПОУ Чувашской Республики 

«Чебоксарский 

профессиональный колледж им. 

Н.В. Никольского» 

Минобразования и молодежной 

политики Чувашской 

Республики г. Чебоксары, 2016 

г. 

 

«Дошкольное 

образование» 

12 лет 5 лет — — 

Васильева 

Дина 

Павловна 

воспитатель  среднее-профессиональное  

 Канашское педагогическое 

училище Министерства 

народного образования ЧР, 1993 

г. 

 

учитель 

начальных 

классов, 

организатор 

внеклассной 

работы, 

специальность: 

«Преподавание в 

начальных 

классах»   

 11 лет —  БУ ДПО 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Чувашской 

Республики по 



программе: 

«ФГОС ДО: 

нормативно-

методическое 

обеспечение», 

2015 г. 

 Негосударственно

е частное 

учреждение 

организации 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Актион-

МУФЭР» по 

программе 

«Воспитательная 

работа и 

технологии  актив

ного обучения в 

условиях ФГОС «, 

2020 г. 

 

Галямина 

Елена 

Владимировн

а 

воспитатель  среднее-профессиональное 

 «Шумерлинское 

педагогическое училище», 1993 

г. 

 

«Воспитатель», 

специальность: 

«Дошкольное 

образование», 

20 лет 2 года — — 

Головина 

Инна 

Алексеевна 

воспитатель  высшее 

 ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный 

педагогический 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии и 

организатор-

6 лет 6 лет —  ФГБОУ ПО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. 



государственный им. И.Я. 

Яковлева», 2012 г. 

 Квалификация: Преподавател

ь дошкольной педагогики и 

психологии и организатор-

методист дошкольного 

образования, специальность: 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

 

методист 

дошкольного 

образования, 

специальность: 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

И.Я. Яковлева» по 

программе 

«Практическая 

психология и 

консультирование

», 2011 г. 

 Негосударственно

е частное 

учреждение 

организации 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Актион-

МУФЭР» по 

программе 

«Технологии 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ по 

ФГОС ДО», 2020 

г. 

 

Иванова 

Нина 

Олеговна 

воспитатель  Среднее-специальное 

 АУ ЧР СПО «Чебоксарский 

педагогический колледж им. Н. 

В. Никольского», 2012 

г.                      

 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста», 

специальность: 

«Дошкольное 

образование» 

11 лет 7 лет первая  БУ ЧР ДПО 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Министерства 

образования и 



молодежной 

политики 

Чувашской 

Республики по 

программе: 

«Педагогические 

технологии и 

методики 

художественно-

эстетического 

развития детей в 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 

2019 г. 

 

Ильина 

Лариса 

Витальевна 

воспитатель  Среднее-профессиональное 

 «Чебоксарское педагогическое 

училище», 1987 г. 

 

«Воспитатель в 

дошкольном 

учреждении», 

специальность: 

«Воспитание в 

дошкольном 

учреждении» 

32 

года 

26 лет —  Негосударственно

е частное 

учреждение 

организации 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Актион-

МУФЭР» по 

программе 

«Воспитательная 

работа и 

технологии  актив

ного обучения в 

условиях ФГОС «, 

2020 г. 

 



Ильичева 

Олеся 

Алексеевна    

воспитатель  высшее    

 ФГОУ ВПО «Чувашский 

государственный университет 

имени И. Н. Ульянова», 2007 г. 

 

Филолог. 

Преподаватель 

по 

специальности 

«Филология»  

12 лет — —  НОУ ДПО 

«Институт 

инновационного 

образования», 

2019 г. 

«Дошкольное 

образование». 

 

Королева 

Анна 

Алексеевна     

воспитатель  высшее 

 «Марийский Государственный 

университет 

 

филолог, 

преподаватель, 

специальность: 

«Филология»  

2 года —- —-  Негосударственно

е частное 

учреждение 

организации 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Актион-

МУФЭР» по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

2020 г. 

Кроткова 

Наина 

Сергеевна    

воспитатель   среднее-профессиональное    

 ГАПОУ Чувашской Республики 

«Чебоксарский 

профессиональный колледж им. 

Н.В. Никольского» 

Министерства образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики г. 

Чебоксары, 2019 г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

специальность: 

Дошкольное 

образование    

1 год 1 год — — 



 

Куртмина 

Анастасия 

Виталиевна 

воспитатель  среднее-профессиональное 

 ГАПОУ Чувашской Республики 

«Чебоксарский 

профессиональный колледж им. 

Н.В. Никольского» 

Министерства образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики г. 

Чебоксары, 2018 г. 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

специальность: 

Дошкольное 

образование     

2 года 2 года —  ГАПОУ ЧР 

«Чебоксарский 

профессиональны

й колледж им. Н. 

В. Никольского» 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Чувашской 

Республики по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

повышения 

квалификации 

«Конструировани

е и 

программировани

е на базе набора 

Lego Education 

WeDo 2/0», 2018 

г. 

 

Михайлова 

Инна 

Сергеевна 

воспитатель  среднее-профессиональное 

 ГАПОУ Чувашской Республики 

«Чебоксарский 

профессиональный колледж им. 

Н.В. Никольского», 2017 г.  

 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста», 

специальность: 

«Дошкольное 

образование» 

2 года 2 года —  ГАПОУ 

Чувашской 

Республики 

«Чебоксарский 

профессиональны

й колледж им. 

Н.В. 

Никольского» 

Министерства 



образования и 

молодежной 

политики 

Чувашской 

Республики по 

программе 

«Организация 

познавательно-

исследовательско

й деятельности в 

ДОО с учетом 

современных 

требований», 2019 

г. 

 

Петрова 

Марина 

Сергеевна 

воспитатель  Среднее-профессиональное 

  РГОУ СПО «Чебоксарский 

педагогический колледж имени 

Н.В. Никольского», 2005 г. 

 

«Педагог 

профессиональн

ого обучения», 

специальность: 

«Социальный 

педагог с 

дополнительной 

квалификацией 

«Педагог — 

организатор» 

16 лет 3 года первая  БУ ДПО 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Чувашской 

Республики по 

программе: 

«Развитие 

ребенка-

дошкольника в 

условиях 



художественного 

диалога», 2019 г.; 

 «Педагогические 

технологии и 

методики 

художественно-

творческого 

развития детей в 

реализации ФГОС 

ДО», 2019 г. 

 Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

«Новый Век» по 

программе 

«Современные 

методы обучения 

в рамках 

реализации 

ФГОС», 2019 г. 

 

Чермакова 

Олеся 

Константино

вна 

воспитатель  высшее  

 БОУ ВПО ЧР «Чувашский 

государственный институт 

культуры и искусств», 2014 г. 

 

«Руководитель 

этнокультурного 

центра, 

преподаватель», 

специальность: 

«Народное 

художественное 

творчество»        

       

2 года 2 года —   ГАПОУ 

«Чебоксарский 

профессиональны

й колледж им. 

Н.В. 

Никольского» по 

специальности: 

«дошкольное 

образование» 

2017-2018 г. 



 

Федотова 

Татьяна 

Германовна 

воспитатель   высшее 

 ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный 

педагогический 

государственный им. И.Я. 

Яковлева», 2012 г. 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии и 

организатор-

методист 

дошкольного 

образования, 

специальность: 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

7 лет 7 лет первая, с 

2020 г. 
— 

Федорова 

Галина 

Ивановна 

воспитатель  высшее 

 ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный 

педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» г. 

Чебоксары. 

 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

дошкольной, 

методист, 

специальность: 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)» 

37 лет 37 лет первая  БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Чувашской 

Республики по 

программе: 

«Технологии 

моделирования 

рабочей педагога 

детского сада», 

2019 г.; 

 ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия» по программе 

дополнительного 



профессиональног

о образования 

повышения 

квалификации 

«Профессиональн

о-педагогическая 

компетентность 

педагога 

дополнительного 

образования в 

условиях ФГОС», 

2019 г. 

 

Хрисанова 

Ангелина 

Геннадьевна 

воспитатель  высшее 

 ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный 

педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» г. 

Чебоксары, 2018 год 

 

Бакалавр, 

специальность: 

Педагогическое 

образование 

2 года 2 года — — 
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