
ФИО Должность Уровень 
образования 

Квалификация по 
диплому 

Общ ий 
стаж 
 рабо ты 

Стаж 
работы в 
должно сти 
на 25.01.2 
021 г. 

Катего 
рия 

        Курсы повышения     
            квалификации 

    График   
    работы 

Махалова 

Ирина 

Владимировна 

 

 

Заместитель 
заведующего 

Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. И.Я. 
Яковлева, 1993 г. 

Квалификация: 
«Преподаватель 
педагогики и 
психологии 
дошкольной. 
Методист» 
Специальность 
«Педагогика и 
психология 
(дошкольная)» 

32 
года 

1 год Ученая 
степень: 
кандидат  
педаго- 
гических  
наук 

Переподготовка: 
НОЧУ ОДПО «Актион-
МЦФЭР» по программе 
«Менеджмент в 
дошкольном образовании», 
2020г. 
 
Повышение квалификации: 
ГАОУ ВО «Московский 
городской педагогический 
университет», курсы 
повышения квалификации 
по программе 
«Лонгитюдное 
исследование качества 
дошкольного образования», 
72 час., 2017 г. 
 
ФГАОУ ВО 
«Казанский (Приволжский) 
федеральный университет», 
по программе 
«Содержание и методика 
преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся», 72 час., 
2018 г. 
 
ФГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет имени Козьмы 
Минина» по программе 

 
Пн.8.00-17.00 
Вт. 8.00-17.00 
Ср. 8.00-17.00 
Чт. 8.00-17.00 
Пт. 8.00-17.00 

 



«Психологическое 
консультирование 
родителей (законных 
представителей)», 72 
час.,2020 г 
 

 

 
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 
программе         повышения 

квалификации 

 
Пн.8.00-16.00 
Вт. 8.00-16.00 
Ср. 8.00-16.00 
Чт. 8.00-16.00 
Пт. 8.00-16.00 



       «Конструирование и 

программирование 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. 
 

 



Макарова 

Гузель 

Гафуровна 

учитель- 
логопед 

Высшее, ГОУ 
ВПО 

«Чувашский 

государственный 
педагогический 
университет им. 

И.Я. Яковлева», 
2003 г., 2016 г. 

«Специальное 
(дефектологич
еское) 

образование»; 
«Учитель 

изобразительно
го искусства». 

13 
лет 

6 лет высшая     БОУ ДПО  повышения 
квалификации 
специалистов 
«ЧРИО» Минобразования 
и молодежной политики 
Чувашской Республики по 
 Программе 
«Профессиональная 
компетентность учителя- 
логопеда в рамках 
требований . 
                
ФГОС», 2015 г. 
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. 
 
АНО «ЛОГОПЕД ПЛЮС» 
Учебный центр «Логопед- 
Мастер» по 
программе: 
«Актуальные проблемы в 
логопедии в 
соответствии с 
требованиями ФГОС», 
2018 г. 
 
ФГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет имени  Козьмы 
Минина» (Мининский 
университет) по теме: 

Пн.8.30-12.50 
Вт.15.00-19.00.  
Ср. 8.30-12.50 
Чт. 8.30-12.50 
Пт. 8.30-12.50  



«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 
профессиональной 
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 

Пн.8.30-12.50 
Вт. 8.30-12.50 
Ср.8.30-12.50 
Чт. 15.00-19.00 
Пт. 8.30-12.50 



Минина» (Мининский 
университет) по теме: 
«Психологическое 
консультирование 
родителей (законных 
представителей)», 2020 г. 
 
 
 

Прокопьева 

Ольга 

Юрьевна 

учитель — 
логопед 

высшее 
 
МГОУ 
«Московский 
государственный 
гуманитарный 
университет имени 
М. А. Шолохова» 
2007 г. 

Учитель — 
логопед.  
 
Специальност
ь: 

«Логопедия» 

14 
лет. 

менее года — ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И. 
Я. Яковлева» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Управление 
ресурсами 
информационных 
технологий» 72 часа, 
2019 г. 
 
ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. И. Я. 
Яковлева» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «ФГОС 
дошкольного образования: 
коррекция нарушений речи 
у детей» 72 часа, 2020 г. 
 
 
 
 

Пн.8.30-12.50 
Вт. 8.30-12.50 
Ср.15.00-19.00 
Чт. 8.30-12.50 
Пт. 8.30-12.50 



Петрова 

Марта 

Сергеевна 

педагог- 
психолог 

Высшее, 
 
ФГБОУ ВПО 
“Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. И. 
Я. Яковлева” 2015     
год 

бакалавр, 
психолого- 
педагогическое 
образование 

11 
лет 

1 год    ГАПОУ ЧР «Чебоксарский 
профессиональный 
колледж им. 
Н.В.Никольского» 
Минобразования и 
молодежной политики 
Чувашской Республики по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации 
«Конструирование и 
программирование на базе 
набора Lego Education 
WeDo 2/0», 2019 год. 
 
ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. 
И.Я. Яковлева»            по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации «Педагогика
 и психология 
инклюзивного 
образования», 2019 год 
 
ФГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет имени Козьмы 
Минина» (Мининский 
университет) по теме: 
«Психологическое 
консультирование 
родителей (законных 
представителей)», 2020 г. 
 
 

Пн.8.00-15.40 
Вт. 8.00-15.40 
Ср. 8.00-15.40 
Чт. 10.30-18.00 
Пт. 8.00-15.40 



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. 

Пн.8.00-15.40 
Вт. 8.00-15.40 
Ср. 8.00-15.40 
Чт. 10.30-18.00 
Пт. 8.00-15.40 

Коляда 

Светлана 

Александровна 

музыкальный 
руководите ль 

Высшее, 
 
ГОУ ВПО 
«Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
И.Я. Яковлева», 
2013 г. 

«Учитель 
музыки». 
 
 Специальность: 
«Музыкальное 
образование» 

7 лет 7 лет высшая ГАПОУ Чувашской 
Республики “Чебоксарский 
профессиональный 
колледж им. Н.В. 
Никольского” 
Министерства образования 
и молодежной политики 
Чувашской Республики по 
программе “Постановка 
танцев в ДОУ: от замысла     
до воплощения, 2017 г. 
 
БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» 

Пн.8.30-16.15 
Вт. 8.30-16.15 
Ср. 8.30-16.15 
Чт. 8.30-16.15 
Пт. 8.30-16.15 



Минобразования Чувашии 
по программе 
«Музыкальное воспитание 
и развитие детей 
дошкольного возраста», 72 
часа, 2020 г. 

Спиридонова 

Алевтина 

Витальевна 

музыкальный 
руководите ль 

Высшее 
 
ФГБОУ ВПО 
«Чувашский 
государственный 
педагог ический 
университет им. 
И.Я. Яковлева», 
2012 г. 

«Учитель 
музыки».  
 
Специальн ость: 
«Музыкальное 
образование» 

7 1      ---- БУ Чувашской Республики 
ДПО «ЧРИО» 
Минобразования и 
молодежной политики 
Чувашской Республики по 
программе «Музыкальное 
воспитание и развитие 
детей дошкольного 
возраста», 2020 г. 
 
 

Пн.8.30-16.15 
Вт. 8.30-16.15 
Ср. 8.30-16.15 
Чт. 8.30-16.15 
Пт. 8.30-16.15 

Тимофеева  

Анна 

Владимировна 

музыкальный 
руководитель 

Высшее 
 
ГОУ ВПО 
«Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
И.Я. Яковлева» г. 
Чебоксары,   2005 г. 

Учитель.  
 
Специальность: 
музыкальное 
образование. 

15 
лет. 

15 лет. первая Актуальные проблемы 
музыкального воспитания в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении, 2013 г. 
 
ЧРИО КПК «Музыкальное 
воспитание и развитие  
детей дошкольного 
возраста» 36 часов 2019 
г. 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 
КПК «Актуальные 
проблемы образования 
ребёнка в дошкольной 
образовательной 
организации в условиях 
реализации     ФГОС 
дошкольного образования» 
144 ч, 2019 г. 
 
 

Пн.8.00-18.00 
Вт. 8.00-18.00 
Ср. 8.00-18.00 
Чт. 8.00-18.00 
Пт. 8.00-18.00 



Алашеева 

Елена 

Игоревна 

музыкальный 
руководитель 

среднее-
профессиональное 
 
БПОУ 
«Республиканское 
училище 
культуры», 2017 г. 
 

«Руководитель 
художественных 
коллективов» 

2 года 2 года — — Пн.8.30-16.15 
Вт. 8.30-16.15 
Ср. 8.30-16.15 
Чт. 8.30-16.15 
Пт. 8.30-16.15 

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 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. 
 Негосударственное 
частное учреждение 
организации 
дополнительного 
профессионального о 
образования «Актион- 
МУФЭР» по программе 
«Технологии обучения и 
воспитания детей 
дошкольного возраста с 
ОВЗ по ФГОС ДО», 2020 г. 

Пн.8.30-16.15 
Вт. 8.30-16.15 
Ср. 8.30-16.15 
Чт. 8.30-16.15 
Пт. 8.30-16.15 

Алексеева 

Мария 

Владимировна 

инструктор по 
физической 
культуре 

среднее-

профессиональное 
 
 БПОУ Чувашской 
Республики 
“Чебоксарское 

Педагог по 
физической 
культуре и 
спорту. 
 

1 1 - - Пн.8.00-17.20 
Вт. 8.00-17.20 
Ср. 8.00-17.20 
Чт. 8.00-17.20 
Пт. 8.00-17.20 



училище 
олимпийского 
резерва имени В.М. 
Краснова” 
Минспорта 
физической 
культуры и спорта 
Чувашской 
Республики, 2018 г. 

Специальность: 
физическая 
культура 

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. 
 
 
 
 
 

Пн.8.00-17.20 
Вт. 8.00-17.20 
Ср. 8.00-17.20 
Чт. 8.00-17.20 
Пт. 8.00-17.20 

Борисова  

Татьяна 

Станиславовна 
 
 
 
 
 

инструктор по 
физической 
культуре 

Высшее 
 
ФГБОУ ВПО 
«Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
И.Я. Яковлева» г. 
Чебоксары 2019 г. 
 
 
 

Бакалавр.  
 
Специальность – 
физическая 
культура. 

мене е 
года. 

менее года. — — Пн.8.00-17.20 
Вт. 8.00-17.20 
Ср. 8.00-17.20 
Чт. 8.00-17.20 
Пт. 8.00-17.20 

 


