
 

 

Персональный состав педагогических работников 
 ФИО Должность Уровень 

образования 

Квалификация по 

диплому 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж 

работы в 
должности 
на 
25.01.2021 
г. 

Категория Курсы повышения 

квалификации 

 

Сидорова Алёна старший высшее учитель математики и 13 лет 1 год высшая Профессиональная 
Владимировна  воспитатель  информатики по    переподготовка: 

    специальности    ООО "Московский институт 
    "Математика с    профессиональной 
    дополнительной    переподготовки и повышения 
    специальностью    квалификации педагогов" по 
    "Информатика"    программе "Профессиональная 
    ГОУ ВПО    деятельность воспитателя в 
    "Чувашский    дошкольном учреждении 
    государственный    согласно ФГОС", диплом о 
    педагогический    профессиональной 
    университет им.    переподготовке ПП №0001743 
    И.Я.Яковлева",    от 14.01.2020г . 
    специальность    Повышение квалификации: 
    "математика", 2007г.    Бюджетное профессиональное 
        образовательное учреждение 
        Вологодской области 
        "Вологодский педагогический 
        колледж" по дополнительной 
        профессиональной программе 
        "Программа "Социокультурные 
        истоки" в дошкольной 
        образовательной организации", 
        удостоверение №0789 от 
        15.11.2018г. (36 часов) 
        Бюджетное учреждение 
        Чувашской Республики 
        дополнительного 
        профессионального образования 
        "Чувашский республиканский 
        институт образования" 
        Министерства образования и 
        молодежной политики 
        Чувашской Республики" по 
        дополнительной 
        профессиональной программе 
        "Технология моделирования 



 

 
 

        рабочей программы педагога 

детского сада", удостоверение 
ЧР21 №07857 от 23.10.2019г. (72 

часа) 
Государственное   автономное 
профессиональное 
образовательное   учреждение 

Чувашской    Республики 
"Чебоксарский 
профессиональный колледж им. 
Н.В.Никольского" 
Министерства образования и 
молодежной      политики 
Чувашской Республики по 
дополнительной 

профессиональной   программе 
повышения 
квалификации"Информационное 
сопровождение   деятельности 
дошкольного образовательного 
учреждения",  удостоверение 
№701 от 19.11.2019 г. (20 часов) 
Бюджетное учреждение 

Чувашской     Республики 
дополнительного 
профессионального образования 
"Чувашский  республиканский 
институт    образования" 
Министерства образования и 
молодежной       политики 
Чувашской Республики" по 

дополнительной 
профессиональной    программе 
"Методика   преподавания 
курса/модуля  "Основы 
финансовой грамотности " в 
образовательных организациях 
Чувашской Республики", 
удостоверение ЧР21 №03230 от 
12.06.2020 г. (72 часа) 

Государственное автономное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Чувашской Республики 
"Чебоксарский 



 

 
 

        профессиональный колледж им. 
Н.В.Никольского" 

Министерства образования и 
молодежной     политики 
Чувашской  Республики по 
дополнительной 
профессиональной программе 
повышения   квалификации 
"Робототехника как средство 
разностороннего    развития 

ребенка дошкольного возраста в 
условиях реализации  ФГОС 
ДО", удостоверение №996 от 
25.09.2020 г. (72 часа) 

 

 

Герасимова Розалия Павловна педагог- 

психолог 

высшее Учитель русского 

языка и литературы. 
Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт 
им.И.Я.Яковлева, 
специальность 
"русский язык и 

литература", 1988 

41 год 4 года высшая Профессиональная 

переподготовка: 
Чувашский республиканский 
институт образования, 
квалификация  "Педагог- 
психолог", 1996г. 

Повышение квалификации: 
БОУ "Центр образования и 
комплексного сопровождения 
детей" Минобразования 
Чувашии по программе 
"Организация работы педагога- 

психолога ДОО с замещающими 
семьями в режиме адаптации и 
организации  деятельности 
региональной  пилотной 
площадки по применению 
профессионального стандарта 
"Педагог-психолог (психолог в 
сфере образования)", 
сертификат, 2018г. (10 часов) 

БУ ЧР ДПО "Чувашский 
республиканский институт 
образования" Минобразования 
Чувашии по дополнительным 
профессиональным 

программам: 
"Подготовка педагогических 

работников к новой модели 
аттестации", удостоверение 



 

 
 

        №4678, 2018г. (18 часов) 

"Специфика реализации 

основных  направлений 
деятельности   педагога- 
психолога в  условиях 
профессиональной 
стандартизации", удостоверение 

№4678, 2018г. (36 часов) 
"Психолого-педагогическое 
сопровождение в сфере поиска, 
поддержки и развития 
одаренных  
детей",удостоверение  №4678, 
2018г. (18 часов) 

Стажировка по теме 
"Технологии  реализации 
психолого-педагогического 
сопровождения 
образовательного процесса в 
образовательных 

организациях", удостоверение 
№4678, 2018г. (6 часов) 
ФГБОУ ВПО "Чувашский 
государственный 
педагогический университет им. 

И.Я. Яковлева", удостоверение, 
2019г. (144 часа) 

 

Горошникова Екатерина 
Юрьевна 

музыкальный 
руководитель 

высшее бакалавр, программа 
бакалавриата по 
направлению 
подготовки 
"Педагогическое 
образование", 
Федеральное 

государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
"Чувашский 
государственный 
педагогический 

университет им. И.Я. 
Яковлева"  
г. Чебоксары 

менее 
1 года. 

менее 1 
года. 

 ООО "Центр инновационного 
образования    и    воспитания" 
по программе повышения 
квалификации "Формирование и 
развитие педагогической ИКТ- 
компетентности с требованиями 
ФГОС и профессионального 

стандарта", удостоверение № 
467-1802176, 2020 г. (66 часов) 



 

 
 

 

Липендина Оксана 
Владимировна 

учитель- 
логопед 

высшее Педагог-дефектолог 
для работы с детьми 

дошкольного 
возраста с 
отклонениями в 
развитии. Учитель- 
логопед по 
специальности 
"Специальная 
дошкольная 

педагогика и 
психология" с 
дополнительной 
специальностью 
"Логопедия" 
Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. 

И.Я.Яковлева, 2008г. 

9 лет 9 лет 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", 
сертификат №000422, 2018г. (72 
часа) 
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования     "Чувашский 
государственный 
педагогический университет им. 
И.Я. Яковлева" по 
дополнительной 
профессиональной     программе 
повышения   квалификации 

"Педагогика  и    психология 
инклюзивного   образования", 

удостоверение №8632 от 
13.12.2019г. (72 часа) 

 

 

Маюшкина Анастасия 
Николаевна 

музыкальный 
руководитель 

высшее Учитель музыки по 
специальности 
"Музыкальное 
образование" 
ФГБОУ 
ВПО "Чувашский 
государственный 

педагогический 
университет им. 
И.Я.Яковлева", 
специальность 
"музыкальное 
образование", 2010г. 

10 лет 10 лет высшая БУ ЧР  ДПО  "Чувашский 
республиканский      институт 
образования" Минобразования 
Чувашии по дополнительной 
профессиональной    программе 
"Музыкальное  воспитание и 
развитие детей  дошкольного 

возраста", стажировка по теме 
"Вариативные     технологии 
организации исполнительской 
музыкально-творческой 
деятельности        детей 
дошкольного возраста", 
удостоверение №6237, 2019 г. 
(36 часов) 



 

 
 

 

Николаева Эльза 

Владиславовна 

инструктор по 

физической 
культуре 

высшее педагог по 

физической культуре 
ФГБОУ 

ВПО "Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
И.Я.Яковлева", 
специальность 
"Физическая 

культура", 2015г. 

4 года 3 года  ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" по 

программе повышения 
квалификации "Формирование и 
развитие педагогической ИКТ- 
компетентности с требованиями 
ФГОС и профессионального 
стандарта", удостоверение № 
467-1802181, 2020 г. (66 часов) 

 

Абрамова Людмила Ивановна воспитатель высшее Историк. 
Преподаватель 
истории и 
обществознания 
Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им.
 И.Я.Яковлва, 1988г. 

39 
лет 

39 лет высшая Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования   "Чувашский 
государственный 
педагогический университет им. 
И.Я. Яковлева" по 
дополнительной 
профессиональной  программе 

повышения  квалификации 
"Управление ресурсами 
информационных технологий", 
удостоверение    №9126,   2019г. 
(72 часа) 

 

Багаутдинова Рания 
Илшатовна 

воспитатель высшее бакалавр по 
направлению 
подготовки 
"Педагогическое 
образование" 
Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
"Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. И.Я. 

Яковлева" 
г.Чебоксары 

менее 
1 года 

менее 1 
года 

 ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" по 
программе повышения 
квалификации "Формирование и 
развитие педагогической ИКТ- 
компетентности с требованиями 
ФГОС и профессионального 

стандарта", удостоверение № 
467-1802184, 2020 г. (66 часов) 



 

 
 

 

Васильева Марина 

Александровна 

воспитатель высшее Квалификация: 
бакалавр по 

направлению 
подготовки 
"Педагогическое 
образование" 

 

Федеральное 

государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
"Чувашский 
государственный 
педагогический 

университет им. И.Я. 
Яковлева" 
г.Чебоксары 

1 год 1 год  ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" по 

программе повышения 
квалификации "Формирование и 
развитие педагогической ИКТ- 
компетентности с требованиями 
ФГОС и профессионального 
стандарта", удостоверение № 
467-1802188, 2020 г. (66 часов) 

 

Велиева Тарана Расхагкызы воспитатель среднее 
профессиональное 

воспитатель в детском 
саду и 
дошкольных 
учреждениях 

 

Бакинский 

дошкольный 
педагогический 
техникум 
Министерства 
образования 
Азербайджанской 
Республики 

2 года 1 год  Бюджетное учреждение 
Чувашской       Республики 
дополнительного 
профессионального образования 
"Чувашский  республиканский 
институт      образования" 
Министерства образования и 
молодежной          политики 

Чувашской Республики  по 
дополнительной 
профессиональной     программе 
"Развитие способностей детей в 
разных видах   деятельности 
(игровой,    познавательно- 
исследовательской      и др.", 
Стажировка    по    теме 
"Современная      организация 

деятельности   в дошкольной 
образовательной организации", 
удостоверение    №0818,   2020г. 
(72 часа) 



 

 
 

 

Долгова Галина Васильевна воспитатель высшее воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях 
Чебоксарское 
педагогическое 
училище 
Министерства 
образования, 1994г. 

34 

года 

34 года первая БУ ЧР ДПО "Чувашский 
республиканский институт 

образования" Минобразования 
Чувашии по дополнительной 
профессиональной программе 
"Повышение   качества 
образовательной деятельности 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций", стажировка по 

теме "Структурирование 
образовательного процесса в 
ДОО: современные подходы" 
удостоверение №0990, 2020 г. 
(72 часа) 
БУ ЧР ДПО "Чувашский 
республиканский  институт 
образования" Минобразования 
Чувашии по дополнительной 

профессиональной программе 
"Методики преподавая 
курса/модуля  "Основы 
финансовой грамотности" в 
образовательных организациях 
Чувашской Республики", 
удостоверение  №  3186,  2020 г. 
(72 часа) 

 

Кузьмичева Татьяна 
Сергеевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

воспитатель детей 
дошкольного 
возраста 

 

Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Чувашской 
Республики 
"Чебоксарский 
профессиональный 

колледж 

им.Н.В.Никольского" 
Министерства 
образования и 
молодежной 

3 года 3 года первая Бюджетное учреждение 
Чувашской      Республики 
дополнительного 
профессионального образования 
"Чувашский  республиканский 
институт     образования" 
Министерства образования и 
молодежной        политики 

Чувашской  Республики по 
дополнительной 
профессиональной    программе 
"Педагогические    технологии 
развития детей  дошкольного 
возраста",    удостоверение 

№8099, 2019г. (72 часа) 



 

 
 

    политики Чувашской 

Республики 
г.Чебоксары. 

    

 

Маряшкина Ольга 

Димитриевна 

воспитатель высшее Филолог, 

специальность 
"Филология" 
Чувашский 
государственный 
университет им. 
И.Н.Ульянова, 2004г. 

9 лет 9 лет первая Профессиональная 

переподготовка: 
Чувашский республиканский 
институт образования, 

квалификация "Воспитатель", 
2015г. 

Повышение квалификации: 
Московский     институт 
профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации  педагогов  по 
программе    повышения 
квалификации   "Применение 
игровых практик  для 

современного развития детей в 
соответствии с ФГОС ДО", 
удостоверение №2405, 2019г. 
(72 часа) 

 

Мочалова Ирина Николаевна воспитатель высшее Бакалавр, Психолого- 
педагогическое 
образование 

 

Федеральное 

государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
"Чувашский 

24 
года 

24 года высшая БУ ЧР ДПО "Чувашский 
республиканский институт 
образования" Минобразования 
Чувашии по дополнительным 
профессиональным программам: 
"Подготовка педагогических 
работников к новой модели 
аттестации", удостоверение 
№3778, 2018г. (18 часов) 

"Психолого-педагогическая 
поддержка семьи в развитии 



 

 
 

    государственный 

университет им. И.Н. 
Ульянова" 

г.Чебоксары, 2019 

   ребенка дошкольного возраста", 

удостоверение №3778, 2018г. 
(18 часов) 

"Содержание и организация 
образовательной деятельности в 
дошкольной образовательной 
организации",удостоверение 
№3778, 2018г. (36 часов) 
Стажировка по теме 
"Вариативные технологии 

организации образовательной 
деятельности педагога в ДОО", 
удостоверение №3778, 2018г. (6 
часов) 
БУ ЧР ДПО "Чувашский 
республиканский  институт 
образования" Минобразования 
Чувашии по дополнительной 

профессиональной программе 
"Методика преподавания 
курса/модуля  "Основы 
финансовой грамотности в 
образовательных организациях 
Чувашской Республики", 
удостоверение  №  3216,  2020 г. 
(72 часа) 

 

Николаева Марина 
Алексеевна 

воспитатель высшее Филолог по 
специальности 
"Филология" 

 

ГОУ ВПО 
"Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
И.Н.Ульянова", 2002 

18 лет 7 лет первая Профессиональная 
переподготовка: 

БОУ ДПО (ПК) С "ЧРИО" по 
программе "Теория и методика 
дошкольного образования", 
2014г. 
Повышение квалификации: 
ООО "Московский  институт 
профессиональной 

переподготовки и повышения 
квалификации  педагогов"  по 
программе    повышения 
квалификации   "Применение 
игровых практик  для 
современного развития детей в 
соответствии с ФГОС ДО", 
сертификат №2647, 2019г. (72 

часа) 
Федеральное государственное 



 

 
 

        бюджетное образовательное 

учреждение  высшего 

образования   "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 дошкольного 
образования", сертификат 

№9478, 2019 г. (144 часа) 
ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" по 
программе повышения 
квалификации "Формирование и 

развитие педагогической ИКТ- 
компетентности с требованиями 
ФГОС и профессионального 

стандарта", удостоверение № 
467-1802183, 2020 г. (66 часов) 

 

Сергеева Ирина Леонидовна воспитатель среднее 
профессиональное 

воспитатель детей 
дошкольного 
возраста 
Государственное 
автономное 
профессиональное 

образовательное 
учреждение 
Чувашской 
Республики 
"Чебоксарский 
профессиональный 
колледж 
им.Н.В.Никольского" 

Министерства 
образования и 
молодежной 
политики Чувашской 

Республики 
г.Чебоксары. 

3 года 3 года первая БУ ЧР ДПО "Чувашский 
республиканский  институт 
образования" Минобразования 
Чувашии по дополнительной 
профессиональной программе 
"Методика преподавания 

курса/модуля  "Основы 
финансовой грамотности в 
образовательных организациях 
Чувашской Республики", 
удостоверение  №  3229,  2020 г. 
(72 часа) 



 

 
 

 

Цветкова Эльза 

Владимировна 

воспитатель высшее экономист-менеджер 
Федеральное 

государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
"Чувашская 
государственная 

сельскохозяйственная 
академия" 

2 года 1 год  Профессиональная 

переподготовка: 

ООО "Московский  институт 
профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации  педагогов", 
квалификация "Воспитатель 

детей дошкольного возраста", 
2020г. 
Повышение квалификации: 
ООО "Стличный  учебный 
центр"  по программе 
повышения квалификации 
"Развитие детей дошкольного 
возраста:  Организация 

образовательной деятельности в 
ДОО с учетом ФГОС", 
удостоверение  № 31327,  2019 г. 
(72 часа) 

Бюджетное учреждение 
Чувашской      Республики 
дополнительного 
профессионального образования 

"Чувашский   республиканский 
институт    образования" 
Министерства образования и 
молодежной        политики 
Чувашской  Республики по 
дополнительной 
профессиональной    программе 
"Повышение         качества 

образовательной деятельности 
педагогических    работников 
дошкольных   образовательных 
организаций", стажировка по 
теме "Структурирование 
образовательного  процесса  в 
ДОО: современные подходы", 
удостоверение №0991, 2020 г. 
(72 часа) 

БУ ЧР ДПО "Чувашский 
республиканский институт 

образования" Минобразования 
Чувашии    по    дополнительной 
профессиональной     программе 



 

 
 

        "Методика преподавания 

курса/модуля  "Основы 
финансвовой грамотности" в 
образовательных организациях 
Чувашской Республики", 
удостоверение  №  3236,  2020 г. 
(72 часа) 
Государственное  автономное 
профессиональное 
образовательное  учреждение 
Чувашской    Республики 
"Чебоксарский 
профессиональный колледж им. 
Н.В.Никольского" 
Министерства образования и 

молодежной      политики 
Чувашской  Республики по 
дополнительной 
профессиональной  программе 
повышения   квалификации 
"Робототехника как средство 
разностороннего     развития 
ребенка дошкольного возраста в 
условиях реализации  ФГОС 

ДО", удостоверение №998 от 
25.09.2020 г. (72 часа) 
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