
 

 

Персональный состав педагогических работников 

 ФИО  Должность  Уровень 

образования  

Квалификация 

по диплому  

Общий стаж 

работы  

Стаж работы в 

должности  

 

Категория  Курсы повышения квалификации  

 
Инюшкина 

Наталья 

Владимировна 

старший 

воспитатель 

 

высшее 

 

Квалификация

-учитель 

истории и 

права 

 

Общий стаж 

работы: 23 

года 

 

Стаж работы 

по 

специальности

:  5 лет  

 

первая АНО ДП МПАДО по программе 

«Современное дошкольное образование. 

Теория и практика», г.Москва. 

 72 часа 

10.12.2020-12.12.2020 

 
Никонорова 

Фаина 

Пимановна 

 музыкальный 

руководитель 

  

 

высшее Квалификация 

-

культпросветр

аботник, 

руководитель 

самодеятельно

го хорового 

коллектива 

 Общий стаж 

работы: 33 

года 

  
 

Стаж работы 

по 

специальности

: 25 лет 

высшая БОУ ДПО (ПК) "Чувашский 

республиканский институт образования" 

с 30.09.2019 по 04.10.2019 по программе 

"Музыкальное воспитание и развитие детей 

дошкольного возраст" в объеме 36 

академических часов. 

 

 
Зайцева 

Светлана 

Андреевна 

музыкальный 

руководитель 

  
   

  

 

высшее Квалификация

-учитель 

музыки 

 

Общий стаж 

работы: 22 

года 

 

Стаж работы 

по 

специальности

: 22 года 

первая БОУ ДПО (ПК) "Чувашский 

республиканский институт образования" 

с 30.09.2019 по 04.10.2019 по программе 

"Музыкальное воспитание и развитие детей 

дошкольного возраста" в объеме 36 

академических часов. 

 

 
Ашарчук 

Елена 

 учитель-

логопед 

   
   

  

высшее Квалификация

-учитель 

музыки 

Общий стаж 

работы: 23 год

а 

 

Стаж работы 

по 

специальности

: 23 года 

первая Профессиональная переподготовка: БОУ 

ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский 

институт образования» по программе 

"Логопедия",2017 год 

Данные о повышении квалификации: БОУ 

ДПО (ПК) "Чувашский республиканский 

институт образования" 

с 18.09.2019 по 20.09.2019 по программе: 

http://ds95.ucoz.ru/index/asharchuk_e_f/0-132
http://ds95.ucoz.ru/index/asharchuk_e_f/0-132


Федоровна "Содержание и организация 

работы учителя-логопеда ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО" в объеме 72 

академических часов. 

  

 

 
Столярова 

Светлана 

Олеговна 

педагог-

психолог 

 

  
 

высшее 

 

Квалификация

-бакалавр 

 

Общий стаж 

работы: 3 года 

Стаж работы 

по 

специальности

: 3 года 

первая БОУ ДПО (ПК) "Чувашский 

республиканский институт образования" 

с 26.11.2019 по 03.12.2019 по рогорамме 

"Психолого-педагогическое сопровождение 

семей, имеющих детей с ОВЗ, 

инвалидностью" в объеме 36 академических 

часов 

 

 
Матвеева Вера 

Александровн

а 

инструктор по 

физической 

культуре 

  
 

  среднее 

профессионал

ьное 

 

Квалификация

-педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

Общий стаж 

работы: 1 год 

 

Стаж работы 

по 

специальности

: 1 год 

  

 
Антонова Роза 

Владимировна 

воспитатель 

 

  
 

высшее 

 

Квалификация

-учитель 

родного 

языка, 

литературы и 

русского 

языка 

 

Общий стаж 

работы: 7 лет 

Стаж работы 

по 

специальности

: 7 лет 

первая Прошла профессиональную переподготовку 

по программе: "Воспитание детей 

дошкольного возраста" присвоена 

квалификация "Воспитатель детей 

дошкольного возраста" ООО "Инфоурок", 

2020 

 Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики 

«Чебоксарский профессиональный колледж 

им. Н.В. Никольского» Министерства 

образования и молодежной политики 

Чувашской Республики по программе 

«Конструирование и программирование на 

базе набора Lego Education WeDo 2.0», 72 

часа  04.02.2020-13.02.2020  

 

 

http://ds95.ucoz.ru/index/matveeva_v_a/0-221
http://ds95.ucoz.ru/index/matveeva_v_a/0-221
http://ds95.ucoz.ru/index/matveeva_v_a/0-221
mailto:%0d1.%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8


 
Николаева 

ЕленаВасилье

вна 

воспитатель 

 

высшее Квалификация

-учитель 

родного 

языка, 

литературы и 

русского 

языка 

 

Общий стаж 

работы: 22 

года 

 

Cтаж работы 

по 

специальности

:  19 лет 

 

первая БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 

республиканский институт образования»  

с 18.11.2019 по 29.11.2019 по программе: 

"Воспитание и развитие детей раннего 

возраста" в объеме 72 часов 

 

 
Семенова 

Татьяна 

Васильевна 

 воспитатель 

   

 

   

среднее 

специальное 

Квалификация

-воспитатель 

детского сада 

 

Общий стаж 

работы: 31 год 

Стаж работы 

по 

специальности

: 31 год 

первая  БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 

республиканский институт образования» 

с 18.11.2019 по 29.11.2019 по программе 

"Воспитание и развитие детей раннего 

возраста", 72 часа 

 

 
Молотова 

Лариса 

Николаевна 

  воспитатель 

   

среднее 

специальное 

 

Квалификация

-воспитатель 

детского сада 

 

Общий стаж 

работы: 26 лет 

Стаж работы 

по 

специальности

: 22 года 

 

первая БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 

республиканский институт образования» 

с 20.01.2020 по 31.01.2020  по программе 

"Повышение качества образовательной 

деятельности педагогических работников 

ДОО" 72 часа 

 

 
Васильева 

Дина 

Михайловна 

воспитатель  высшее 

 

Квалификация

-

филолог. Преп

одаватель 

 

Общий стаж 

работы: 10 лет 

 

Стаж работы 

по 

специальности

: 8 лет 

 

первая Прошла профессиональную переподготовку 

по программе: "Воспитание детей 

дошкольного возраста" присвоена 

квалификация "Воспитатель детей 

дошкольного возраста" ООО "Инфоурок", 

2020 

  Данные о повышении квалификации: БОУ 

ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский 

институт образования» 

с 15.05.2018 по 06.06.2018  по программе 

"«Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования: содержание и технологии его 

реализации", 72 часа 



 

 
Гаврилова 

Евдокия 

Венедиктовна 

Уровень 

образования:  

   

 

   

среднее 

специальное 

Квалификация

-воспитатель 

детского сада 

 

Общий стаж 

работы: 34 

года 

Стаж работы 

по 

специальности

:32 года 

первая БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 

республиканский институт образования» 

с 18.11.2019 по 29.11.2019  по программе 

"Повышение качества образовательной 

деятельности педагогических работников 

ДОО", 72 часа 

 

 
Сергеева 

Людмила 

Васильевна 

воспитатель 

 

высшее 

 

Квалификация

-бакалавр 

 

Общий стаж 

работы: 9 лет 

 

Стаж работы 

по 

специальности

:8 лет 

 

первая ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

с 25.11.2019 по 21.12.2019  по программе 

"Актуальные проблемы образования 

ребенка в ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО", 144 часа 

 

 
Васильева 

Мария 

Юрьевна 

воспитатель среднее 

специальное 

 

  

  

Квалификация

-воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Общий стаж 

работы: 18 лет 

 

Стаж работы 

по 

специальности

: 14 лет 

  БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 

республиканский институт образования»-

2019: 

-с 27.02.19  по 05.03.19 «Содержание и 

организация образовательной деятельности 

в дошкольной образовательной 

организации» 36 часов 

- с 04.09.19 по 06.09.19 "Сотрудничество 

ДОО с семьей в образовании и развитии 

ребенка-дошкольника» 18 часов 

 

 
Казакова 

Ирина 

Владимировна 

 воспитатель высшее 

 

Квалификация

-учитель 

музыки 

 

Общий стаж 

работы:  10 

лет 

 

Стаж работы 

по 

специальности

:10 лет 

 

первая Профессиональная переподготовка:с ООО 

Учебный центр "Профессионал" по 

программе "Воспитание детей дошкольного 

возраста", 11.01.2017 

  

Данные о повышении квалификации: АНО 

ДПО "Международная педагогическая 

академия дошкольного образования" 

г.Москва 

с 29.05.2019 по 01.06.2019 по программе: 

"Современный детский сад. Новые подходы 



и технологии в условиях ФГОС", 72 часа 

  Квалификационная категория: первая 

 

 
Матвеева 

Алиса 

Леонидовна 

воспитатель  высшее 

 

Квалификация

-воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Общий стаж 

работы: 6 лет 

 

Стаж работы 

по 

специальности

: 5 лет 

 

 ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

с 11.12.2019 по 26.12.2019  по программе 

"Педагогика и психология инклюзивного 

образования", 72 часа 

 

 
Кириллова 

Наталья 

Валерьевна 

воспитатель высшее Квалификация

-воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

  

 

Общий стаж 

работы: 9  лет 

 

Стаж работы 

по 

специальности

: 9 лет 

 

первая БОУ ДПО (ПК) С «ЧРИО» 

с 14.09.2020 по 09.10.2020 по программе: 

"Педагогические технологии развития детей 

дошкольного возраста", 72 часа            

 Квалификационная категория: первая 

 

 
Григорьева 

Мария 

Ростиславовна 

воспитатель высшее Квалификация

-бакалавр 

 

Общий стаж 

работы: 8 лет 

 

Стаж работы 

по 

специальности

: 8 лет 

первая ООО "Международные Образовательные 

проекты "Центр дополнительного 

профессионального образования "Экстерн" 

г.Санкт-Петербург 

с 15.03.2019 по 01.04.2019 по программе: 

"Современные технологии преподавания и 

воспитания в образовательных 

организациях", 72 часа 

 



 
Тимофеева 

Марина 

Владимировна 

воспитатель высшее Квалификация

-филолог, 

преподаватель 

 

Общий стаж 

работы: 12 лет 

 

Общий стаж 

работы: 12 лет 

 

первая  Прошла профессиональную 

переподготовку по программе: "Воспитание 

детей дошкольного возраста" присвоена 

квалификация "Воспитатель детей 

дошкольного возраста" ООО "Инфоурок", 

2020 

-04.02.2020-13.02.2020 Государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской 

Республики «Чебоксарский 

профессиональный колледж им. 

Н.В. Никольского» Министерства 

образования и молодежной политики 

Чувашской Республики по программе 

«Конструирование и программирование на 

базе набора Lego Education WeDo 2.0», 72 

часа 

 

        

 

mailto:%0d1.%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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