
Руководители кружков 

 

Кружок «Умничка» 

 

 

 

Герасимова Розалия Павловна 
Уровень образования: высшее 

Квалификация: Учитель русского языка и литературы Чувашский 

государственный педагогический институт им.И.Я.Яковлева, 

специальность "Русский язык и литература", 1988г. 

Чувашский республиканский институт образования, квалификация 

"Педагог-психолог", 1996 г. 

Общий стаж работы: 39 лет 

Стаж работы по специальности: 22 года 

Повышение квалификации: 

БОУ ДПО (ПК) С "ЧРИО" по программе "Специфика 

профессиональной деятельности педагога-психолога дошкольной 

образовательной организации в условиях введения и реализации 

ФГОС", удостоверение № 1760 от 20.03.2015 г. (108 ч) 

Высшая квалификационная категория 

Кружок «Обучение детей 

английскому языку «English 

club» 

Сиротинская Полина Михайловна  
Уровень образования: высшее 

Квалификация:  педагог психолог, учитель английского языка    

Общий стаж работы: 10 лет 

Стаж работы по специальности: 10 лет 

Кружок «Белая ладья» 

 

 

 

 

 

Сидорова Алена Владимировна 
Уровень образования: высшее 

Квалификация: Учитель математики и информатики по 

специальности "Математика с дополнительной специальностью 

"Информатика" 

ГОУ ВПО "Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я.Яковлева", специальность "Математика", 2007 г.  

Общий стаж работы: 10 лет  

Стаж работы по специальности: 10 лет Повышение 

квалификации: АНО ДПО "Институт проблем образовательной 

политики "Эврика"по программе "ФГОС дошкольного образования: 

проектирование ООП и системы оценки качества", удостоверение 

№3369 от 02.03.2015г. (72 ч) Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

"Институт инновационного образования" по программе "Внедрение 

инновационных технологий ОТСМ-РТВ-ТРИЗ в дошкольном 

образовании в рамках реализации ФГОС" (образовательная 

стажировка), удостоверение № 673 от 15.12.2016 г. (16 ч) 

Первая квалификационная категория 



 

Кружок «Веселый язычок 

 

 

 

Липендина Оксана Владимировна 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: 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, 2008 г. 

Профессиональная переподготовка: БОУ ДПО (ПК) С "ЧРИО" по 

программе дополнительного профессионального образования 

"Логопедия", 2014 г. 

Общий стаж работы: 6 лет 

Стаж работы по специальности: 6 лет 

Повышение квалификации: БОУ ДПО(ПК)С "ЧРИО" по программе 

"Коррекция речевой недостаточности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов", 2013 г. (108 ч) 

Кружок «Здоровый малыш» Белецкая Валентина Петровна 

Уровень образования: среднее специальное  

Квалификация: Воспитатель в дошкольных учреждениях. 

Чебоксарское педагогическое училище, 1992г.  

Общий стаж работы: 31 год Стаж работы по специальности: 5 лет 

 

Повышение квалификации: ГУЗ «РЦЛФК и СМ» «Лечебная 

физкультура в условиях ДОУ» 

Кружок 

«Танцевальная группа  

«Меланж» 

 

Сорокина Карина Сергеевна 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Квалификация: педагог-руководитель самодеятельного 

хореографического коллектива 

Общий стаж работы: 21 год Стаж работы по специальности: 21 год 

 

 


	Руководители кружков

