
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ФИО  Занимаемая 
должность  

Уровень 
образования 

Квалификация 
по 

диплому/Наим
енование 

направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы в 
должнос

ти на 
15.02.20

21 г. 

Квалифика
ционная 

категория 

Курсы повышения квалификации 

Скворцова 
Ольга 

Владимировна 

И.о. 
старшего 

воспитателя 

Высшее, 
2012 г. 

Чебоксарски
й 

кооперативн
ый институт, 

филиал 
Российского 
университет

а 
кооперации 

Специалист по 
налогам и 

налогообложен
ию/ налогам и 
налогообложен

ию 

11 лет 07 лет Соответств
ует 

занимаемо
й 

должности 

Профессиональная переподготовка 
Чувашский государственный 

педагогический 
университет им. И. Я. Яковлева 

"Дошкольная педагогика и психология"  

Кальметова 
Надежда 

Никифоровна 

Инструктор 
по 

физической 
культуре 

Высшее, 
1986 г. – 

«ЧГПИ им. 
И.Я.Яковлев

а» 

«Учитель 
физического 
воспитания 

средней 
школы»/ 

"Физическое 
воспитание" 

37 лет 37 лет Высшая 
категория 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 

образования» Минобразования 
Чувашии по программе «Формирование 

у дошкольников ценностного 
отношения к занятиям физической 

культуре в условиях введения и 
реализации ФГОС дошкольного 
образования» (72 часа), 2015 г. 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 

образования» Минобразования 
Чувашии по программам: 

«Подготовка педагогических 
работников к новой модели 



аттестации» (18 часов), 2019 г. 
«ИКТ компетенции педагогических 

работников» (18 часов), 2019 г. 
Развитие личности, мотивации и 

потребности детей 3-7 лет в 
двигательной деятельности» (36 часов), 

2019 г. 
БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 
образования» Минобразования 

Чувашии по 
программе: «Взаимодействие педагога с 

семьей в образовании и развитии 
ребенка-дошкольника» (18 

часов), октябрь 2019 г 
 

Доронкина 
Анна Юрьевна 

Музыкальн
ый 

руководител
ь 

Высшее, 
2008 г. – 

«ГОУ ВПО 
ЧГПУ им. 

И.Я.Яковлев
а»  

«Учитель 
музыки» 

/"Музыкальное 
образование" 

16 лет 14 лет Первая 
категория 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии по программе «Музыкальное 
развитие детей в условиях введение 
ФГОС дошкольного образования» (72 
часа), 2016 г. 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии по программам: 
«Музыкальное воспитание и развитие 
детей дошкольного возраста» (36 
часов), апрель 2019 г. 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии по 
программаме: «Музыкальное 
воспитание и развитие детей 
дошкольного возраста» (36 часов), 



сентябрь 2019 г. 
  БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии по 
программе: «Взаимодействие педагога с 
семьей в образовании и развитии 
ребенка-дошкольника» (18 
часов), октябрь 2019 г           

 
Александрова  

Надежда 
Валериановна 

Музыкальн
ый 

руководител
ь 

Высшее, 
1989 г. – 

«ГОУ ВПО 
«ЧГПУ им. 

И.Я.Яковлев
а» 

 «Учитель 
музыки 
средней 

школы»/ 
«Музыка и 

пение» 

36 лет 34 года Первая 
категория 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии по программе 
«Музыкальное развитие детей в 
условиях введение ФГОС 
дошкольного образования» (72 
часа),  2016 г. 

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Межрегиональный институт 
развития образования» по 
программе: «Особенности 
деятельности музыкального 
руководителя ДОУ в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования» 
(36 часов), 2019 г. 

 
Герасимова  

Надежда  
Витальевна 

Учитель – 
логопед 

Высшее, 
 2003 г. - 
 «МГОПУ 

им. 

«Учитель-
логопед, 

социальный 
педагог»/ 

20 лет 19 лет Первая 
категория 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии по программе: 



М.А.Шолохо
ва» 

"Логопедия" «Профессиональная компетентность 
учителя – логопеда в рамках 
требований ФГОС»  (72 часа), 2015 г. 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии по программе: 
«Методическое обеспечение 
деятельности учителя-логопеда, 
учтеля-дефектология в рамках 
реализации ФГОС ОВЗ»  (72 часа), 
2019 г. 

 
Титова 

Надежда 
Геннадьевна 

Педагог-
психолог 

Высшее, 
2007 г. - 

 «ФГБОУ ВО 
«ЧГУ им. 

И.Я. 
Ульянова» 

«Психолог. 
Преподаватель 
психологии»/ 

"Психология" с 
 дополнительн

ой 
специализацие
й "Социальная 

психология" 

13 лет 13 лет Первая 
категория 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии по программе: 
«Специфика профессиональной 
деятельности педагога-психолога 
учреждения образования в условиях 
реализации ФГОС» (72 часа), 2016 г. 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии по программе: 

-  «Подготовка педагогических 
работников к новой модели 
аттестации» (18 часов), 2019 г. 

- «Специфика реализации основных 
направлений деятельности 



педагога-психолога в условиях 
профессиональной стандартизации» 
(36 часов), 2019 г. 

- «Психолого – педагогическое 
сопровождение в сфере поиска, 
поддержки и развития одаренных 
детей» (36 часов), 2019 г.  

Алексеева 
Светлана 

Изосимовна 

Воспитате
ль 

Высшее, 
2000 г. – 

«ЧГПУ им. 
И.Я. 

Яковлева» 

«Педагог»/ 
"Педагогика и 

методика 
дошкольного 
образования" 

22 года 20 лет Высшая 
категория 

БОУ ДПО  «Чувашский 
республиканский институт 
образования» МО и МП  ЧР, по 
программе « Психолого-
педагогическая поддержка семьи  в 
развитии ребенка дошкольного 
возраста», (18 часов), 2018 г. 

«Вологодский педагогический 
колледж», г. Вологда,  по программе 
«Программа «Социокультурные 
истоки» в дошкольной 
образовательной организации» (36 
часов), 2018 г. 

 
Андреева 

Венера 
Генриховна  

Воспитате
ль 

Высшее, 
2011 г. – 
«ФГБОУ 

ВПО «ЧГПУ 
им. 

И.Я.Яковлев
а»  

«Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования»/ 
«Организатор - 

методист 
дошкольного 
образования» 

35 лет 22 года Первая 
категоряи 

«Российская Академия 
Естественных Наук Отделение 
Цивилизационных и 
Социокультурных проблем», по 
программе «Социокультурные 
истоки в дошкольном образовании» 
(1 уровень), (16 часов), 2016 г. 

БОУ ДПО  «Чувашский 
республиканский институт 
образования» МО и МП  ЧР, по 



программе «Развитие Ценностного 
отношения к здоровому образу 
жизни и занятиям физической 
культуры у детей 3-7 лет, (18 часов), 
2019 г. 

 
Архипова 
Марина 
Ивановна 

Воспитате
ль 

Высшее, 
2015 г. – 

ФБОУ ВПО 
«ЧГПУ 

 им.И.Я. 
Яковлева» 

«Педагогическ
ое 

образование»/ 
«Дошкольное 
образование» 

12 лет 7 лет Высшая 
категория 

«Российская Академия 
Естественных Наук Отделение 
Цивилизационных и 
Социокультурных проблем», по 
программе «Социокультурные 
истоки в дошкольном образовании» 
(1 уровень) (16 часов), 2016 г. 

БОУ ДПО  «Чувашский 
республиканский институт 
образования» МО и МП  ЧР, по 
программе «Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт  дошкольного образования: 
содержание и технологии его 
реализации» (72 часов), 2018 г. 

 
Владимирова 
Галина 
Андреевна 

Воспитате
ль 

Высшее, 
2019 г. – 

ФГБОУ ВО « 
ЧГПУ им. 

И.Я. 
Яковлева» 

«Педагогическ
ое 

образование»/ 
«Родной 

(чувашский) 
язык и 

литература» 

2 года 2 года Соответств
ует 

занимаемо
й 

должности 

ФГБОУ ВО « ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева» профессиональная 
переподготовка «Воспитатель детей 
дошкольного возраста», 2019 г. 

Галибина 
Светлана 

Воспитате
ль 

Высшее, 
2006 г. - 

Экономист/ 
«Финансы и 

19 лет 10 лет первая 
категория 

Педагогическом училище № 3 им. 
Н. К. Крупской, дошкольное 



Алексеевна Московский 
государствен

ный 
университет 
экономики, 

статистики и 
информатик

и 
 

кредит» воспитание 

«БОУ ДПО «ЧРИО» МО и МП ЧР» 
по теме «Реализация программы 
«Социокультурные Истоки» в ДОО 
Чувашии» в рамках реализации 
республиканского проекта «К 
ИСТИНЕ» в соответствии с 
приказом Минобразования 
Чувашии № 2520 от 02.12.2016 г. (48 
часов), 2017 г. 

 
Геронтьева 
Мария 
Александровна 

Воспитате
ль 

Высшее, 
2017 г. – 

ФБОУ ВПО 
«ЧГПУ 

 им.И.Я. 
Яковлева» 

«Педагогическ
ое 

образование»/ 
Психология и 

педагогика 
дошкольного 
образования 

12 лет 8 лет Первая 
категория 

«БОУ ДПО «ЧРИО» МО и МП ЧР» 
по теме «Реализация программы 
«Социокультурные Истоки» в ДОО 
Чувашии» в рамках реализации 
республиканского проекта «К 
ИСТИНЕ» в соответствии с 
приказом Минобразования 
Чувашии № 2520 от 02.12.2016 г. (48 
часов), 2017 г. 

«Вологодский педагогический 
колледж», г. Вологда,  по программе 
«Программа «Социокультурные 
истоки» в дошкольной 
образовательной организации», (36 
часов), 2018 г. 

 
Димитриева 
Елена 
Петровна 

Воспитате
ль 

Высшее, 
1993 г. – 

«ЧГПИ им. 

«Преподавател
ь педагогики и 

психологии 

32 года 32 года Первая 
категория 

«Российская Академия 
Естественных Наук Отделение 
Цивилизационных и 



И.Я.Яковлев
а» 

дошкольной. 
Методист»/ 

Педагогика и 
психология 

(дошкольная) 

Социокультурных проблем», по 
программе «Социокультурные 
истоки в дошкольном образовании» 
(1 уровень), (16 часов) – 2016 г. 

БОУ ДПО  «Чувашский 
республиканский институт 
образования» МО и МП  ЧР, по 
программе «Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт  дошкольного образования: 
содержание и технологии его 
реализации» (72 часов), 2018 г. 

Зарубина 
Ольга 

Алексеевна 

Воспитате
ль 

среднее, 
Чебоксарски

й учебно-
производств

енный 
комплекс 

«ПТУ-
техникум», 

1997 г. 

продавец/прод
авец –

коммерсант 
второй 

категории 

10 лет 3 года соответству
ет 

занимаемо
й 

должности 

«БОУ ДПО «ЧРИО» МО и МП ЧР» 
профессиональная переподготовка 
«Теория и методика дошкольного 
образования», 2020 г. 

 

 

Ильина 
Надежда 

Валерьевна 

Воспитате
ль 

среднее, 
государствен

ное 
автономное 
профессион

альное 
образовател

ьное 
учреждение 
Чувашской 
Республики 
«Чебоксарск

ий 
профессион

альный 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста/Дошк

ольное 
образование 

2 года 2 года соответству
ет 

занимаемо
й 

должности 

- 



колледж им. 
Н.В. 

Никольског
о» 

Министерст
ва 

образования 
и 

молодежной 
политики 

Чувашской 
Республики; 

Иванова 
Светлана 

Михайловна 

 

Воспитатель Высшее, 
2013 г. –
 «ФБГОУ 

ВПО «ЧГПУ 
им. И.Я. 

Яковлева» 

«Организатор 
– методист 

дошкольного 
образования»/ 
«Педагогика и 

методика 
дошкольного 

образования», 
с 

дополнительно
й 

специализацие
й 

"Практическая 
психология". 

29 лет 29 лет Первая 
категория 

«Российская Академия 
Естественных Наук Отделение 
Цивилизационных и 
Социокультурных проблем», по 
программе «Социокультурные 
истоки в дошкольном образовании» 
(1 уровень), (16 часов) – 2016 г. 

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Межрегиональный институт 
развития образования» по 
программе: «Психолого-
педагогические аспекты 
сопровождения личностного 
развития детей дошкольного 
возраста с учетом ФГОС ДО» (36 
часов) 

 
Маринова 
Наталия 

Михайловна 

Воспитатель Высшее, 
2016 г. – 

«ФГБО ВПО 
«Чувашский 

«Дошкольная 
дефектология»

/ 
«Специальное 

12 лет 8 лет Первая 
категория 

Российская Академия Естественных 
Наук Отделение Цивилизационных 
и Социокультурных проблем», по 
программе «Социокультурные 



 государствен
ный 

педагогичес
кий 

университет 
им. И.Я. 

Яковлева», 
2020 

(дефектологич
еское) 

образование» 

истоки в дошкольном образовании» 
(1 уровень), (16 часов)  – 2016 г. 

БОУ ДПО  «Чувашский 
республиканский институт 
образования» МО и МП  ЧР, по 
программе «Психолого-
педагогическая поддержка семьи в 
развитии ребенка дошкольного 
возраста» (18 часов), 2019 г. 

 
Михеева 

Антонина 
Юрьевна 

воспитатель Высшее, 
2009 г. - 

 "ЧГПУ им. 
И.Я. 

Яковлева" 

учитель 
родного языка 

и 
литературы/ру
сский язык и 
литература 

11 лет 11 лет Первая 
категория 

АНО «Санкт-Петербургский цент 
ДПО», 2015 г. «Теория, методика и 
образовательно-воспитательные 
технологии дошкольного 
образования» 

Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ  
«Психологи», 2020 г. 

Московкина 
Татьяна 

Ивановна 

 

Воспитатель Высшее, 
1999 г. - 

 "ЧГПУ им. 
И.Я. 

Яковлева" 

«Учитель» по 
специальности 

"Физика»/ 
"Физика с 

правом 
преподавания 

в 
альтернативны

х школах" 

17 лет 7 лет Первая 
категория 

БОУ ДПО (ПК) "Чувашский 
республиканский институт 
образования" Минобразования 
Чувашии профессиональная 
переподготовка по программе 
"Теория и методика дошкольного 
образования" (108 часов), 2014 г.; 

БОУ ДПО  «Чувашский 
республиканский институт 
образования» МО и МП  ЧР, по 
программе "Федеральный 
государственный образовательный 



стандарт  дошкольного образования: 
содержание и технологии его 
реализации", (72 часа), 2018 г. 

 
Орлова 

Альбина 
Николаевна 

 

Воспитатель 
 

Высшее, 
2019 г. – 
ГОУ ВПО 

«ЧГПУ им. 
И.Я. 

Яковлева» 

«Учитель 
родного языка 
и литературы и 
русского языка 

и 
литературы»/ 

«Родной 
(чувашский) 

язык и 
литература» 

12 лет 12 лет первая БОУ ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» МО и МП ЧР 
профессиональная переподготовка 
«Теория м методика дошкольного 
образования», 2014 г. 

БОУ ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» МО и МП ЧР 
повышение квалификации: 

«Содержание и организация 
образовательной деятельности в 
дошкольной образовательной 
организации» (36 часов), 2018 г. 

«Подготовка педагогических 
работников к новой модели 
аттестации» (18 часов), 2018 г. 

 
Пакурова 

Олеся 
Анатольевна 

 

Воспитатель Высшее, 
2013 г. -  
"ФГБОУ 

ВПО "ЧГПУ 
им. И.Я. 

Яковлева" 

«Организатор - 
методист 

дошкольного 
образования»/ 
«Педагогика и 

методика 
дошкольного 

образования», 
с 

дополнительно
й 

специализацие

11 лет 11 лет Первая 
категория 

БОУ ДПО  «Чувашский 
республиканский институт 
образования» МО и МП  ЧР, по 
программе "Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт  дошкольного образования: 
нормативно- методическое 
обеспечение", (16 часа), 2018 г. 

БОУ ДПО  «Чувашский 
республиканский институт 
образования» МО и МП  ЧР, по 



й 
"Практическая 
психология". 

программе "Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт  дошкольного образования: 
содержание и технологии его 
реализации", (72 часа), 2019 г. 

 
Федотова 
Надежда 

Дмитриевна 

 

Воспитатель Высшее, 
1984 г. - 

"ЧГУ им. 
И.Н.Ульяно

ва", 
квалификац

ия по 
специальнос

ти 
"История". 

«Историк. 
Преподаватель 

истории и 
обществоведен

ия»/ 
«История» 

19 лет 19 лет первая БОУ ДПО (ПК) "Чувашский 
республиканский институт 
образования" Минобразования 
Чувашии профессиональная 
переподготовка по программе 
"Теория и методика дошкольного 
образования" (108 часов), 2014 г.; 

БОУ ДПО  «Чувашский 
республиканский институт 
образования» МО и МП  ЧР, по 
программе "Речевое развитие детей 
в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования" (18 
часов), 2019 г. 
         БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии по 
программе: "Взаимодействие 
педагога с семьей в образовании и 
развитии ребенка-дошкольника" (18 
часов), октябрь 2019 г           
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