
 ФИО Должность Уровень 

образования 

Квалификация по диплому Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы в 

должности 

Категор

ия 

Курсы повышения 

квалификации 

 

Кольцова 

Екатерина 

Леонидовна 

старший 

воспитатель 

высшее "Филолог. Преподаватель" 

Специальность: "Филология"ФГОУ 

"Чувашский государственный 

университет им. И.Н.Ульянова" г. 

Чебоксары, 2010 г. 

9 лет менее 1 года первая - ФГБОУ ВПО  "Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева", 

2018 г. По программе "Педагогика 

и психология дошкольного 

образования", 540 час. 
- НОУ ДПО "Экспертно-

методический центр", 2019 г. По 

программе "Организация 

воспитательно-образовательного 

процесса в ДОО в условиях 

реализации ФГОС", 72 часа. 

 

 

Антонова 

Светлана 

Ивановна 

педагог-

психолог 

высшее "Преподаватель" 

 ГОУ ВПУ "Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я.Яковлева" 

г.Чебоксары, 2000 г. 
Специальность  «Дошкольная 

педагогика и психология» 

 

17 лет 16 лет высшая - ФГБОУ ВПО  "Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева", 

2019 г. По программе "Педагогика 

и психология инклюзивного 
образования", 72 час. 

- БУ ЧР ДПО "Чувашский 

республиканский институт 

образования" МО и МП ЧР, 2019 г. 

По программе "Повышение 

качества образовательной 

деятельности педагогических 

работников ДОУ", 36 часов. 

 

 

Старова Елена 

Витальевна 

инструктор 

по 

физической 
культуре 

высшее «Педагог»  

ГОУ ВПУ "Чувашский 

государственный педагогический 
университет им. И.Я.Яковлева" 

г.Чебоксары, 1999 г. 

Специальность  «Дошкольная 

педагогика и психология» 

 

20 лет 19 лет высшая - ФГБОУ ВПО  "Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева", 
2019 г. По программе "Педагогика 

и психология инклюзивного 

образования", 72 часа. 

 



 

Васильева 

Анастасия 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессиональн

ое 

Дирижер хора, преподаватель" 

БПОУ "Чебоксарское музыкальное 

училище (техникум) им. Ф.П. 

Павлова" г. Чебоксары, 2017 г.  

Специальность - «Хоровое 

дирижирование» 

3 года 3 года первая - 

 

Комиссарова 

Лариса 
Вячеславовна 

учитель-

логопед 

высшее «Педагог-психолог» 

ГОУ ВПУ "Чувашский 
государственный педагогический 

университет им. И.Я.Яковлева" 

г.Чебоксары, 1999 г. Специальность 

"Коррекционная педагогика и 

специальная психология 

(дошкольная)" Специализация -

 «Дошкольная логопедия» 

15 лет 15 лет - -  "Чувашский государственный 

педагогический университет им. 
И.Я. Яковлева", 2019 г. По 

программе "Педагогика и 

психология инклюзивного 

образования", 72 час. 

- БУ ЧР ДПО "Чувашский 

республиканский институт 

образования" Министерства 

образования и молодежной 

политики ЧР, 2019 г. По 

программе "Технологии 

формирования ритмической 

способности у обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи на 

логоритмических занятиях", 72 

часа. 

 

 

Егорова 

Надежда 

Владимировна 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

 "Воспитатель детского сада" 

"Чебоксарское педагогическое 

училище Министерства 

просвещения", 1985 г. 

35 лет 33 года высшая -НОУ ДПО "Экспертно-

методический центр", 2018 г. По 

программе "Организация 

воспитательно-образовательного 

процесса в ДОО в условиях 

реализации ФГОС", 108 часов. 



 

Алексеева 

Елена 

Геннадьевна 

воспитатель высшее "Психолог"  

"Международный открытый 

университет Поволжья" 

Министерства образования 

Российской Федерации, 2000 г. 

Специальность - «Психология» 

32 года 30 лет высшая -  "Чувашский государственный 

педагогический университет им. 

И.Я. Яковлева", 2019 г. По 

программе "Педагогика и 

психология инклюзивного 

образования", 72 часа. 

 

 

Петрова Олеся 

Владимировна 

воспитатель среднее 

профессиональн
ое 

"Воспитатель детей дошкольного 

возраста"  
ГАПОУ ЧР "Чебоксарский 

профессиональный колледж им. 

Н.В.Никольского" Министерства 

образования и молодежной 

политики Чувашской Республики г. 

Чебоксары, 2019 г. 

Специальность - "Дошкольное 

образование" 

12 лет 10 лет - - 

 

Петрова 

Наталия 

Владимировна 

воспитатель высшее "Учитель родного языка и 

литературы" 

ФГБОУ ВПО "Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я.Яковлева" г. 
Чебоксары, 2011 г. 

Специальность - "Родной язык и 

литература" 

8 лет 3 года первая - БУ ЧР ДПО "Чувашский 

республиканский институт 

образования" Министерства 

образования и молодежной 

политики ЧР, 2019 г. По 
программе "Подготовка 

педагогических работников к 

новой модели аттестации", 18 час. 

- БУ ЧР ДПО "Чувашский 

республиканский институт 

образования" Министерства 

образования и молодежной 

политики ЧР, 2019 г. По 

программе "Психолого-

педагогическое сопровождение 

семей, имеющих детей с ОВЗ, 
инвалидностью" , 18 час. 

- БУ ЧР ДПО "Чувашский 

республиканский институт 

образования" Министерства 



образования и молодежной 

политики ЧР, 2019 г. По 

программе "Содержание и 

организация образовательной 

деятельности в дошкольной 

образовательной организации", 36 

часов. 

 

 

Акимова 

Марина 

Полиславовна 

воспитатель высшее "Учитель" 

ФГБОУ ВПО "Чувашский 

государственный педагогический 
университет им. И.Я.Яковлева" 

г.Чебоксары, 2002 г. 

Специальность - "Изоискусство и 

чертеж" 

10 лет 9 лет первая  - НОУ ДПО "Экспертно-

методический центр", 2018 г. По 

программе "Организация 

воспитательно-образовательного 
процесса в ДОО в условиях 

реализации ФГОС", 108 часов. 

 

Кольцова 

Елена 

Анатольевна 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

"Воспитатель детей дошкольного 

возраста"  

ГАПОУ ЧР "Чебоксарский 

профессиональный колледж им. 

Н.В.Никольского" Министерства 

образования и молодежной 

политики Чувашской Республики г. 

Чебоксары, 2000 г. 

Специальность - "Дошкольное 

образование" 

30 лет 28 лет высшая -  "Чувашский государственный 

педагогический университет им. 

И.Я. Яковлева", 2019 г. По 

программе "Педагогика и 

психология инклюзивного 

образования", 72 часа. 

 

 

Султаева 
Марина 

Валерьевна 

воспитатель высшее "Учитель начальных классов и 
иностранного языка" 

ФГБОУ ВПО "Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я.Яковлева" 

г.Чебоксары, 2007 г. 

Специальность - "Педагогика и 

методика начального образования" 

13 лет 12 лет первая - ФГБОУ ВПО  "Чувашский 
государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева", 

2018 г. По программе "Педагогика 

и психология дошкольного 

образования", 540 часов. 



 

Семенова 

Ираида 

Михайловна 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

"Клубное дело" 

Чувашское республиканское 

культпросветучилище. 

Специальность - "Руководитель 

самодеятельного хорового 

коллектива" 

41 год 34 года первая - НОУ ДПО "Экспертно-

методический центр", 2018 г. По 

программе "Организация 

воспитательно-образовательного 

процесса в ДОО в условиях 

реализации ФГОС", 108 часов. 

  
 

 

Расторгуева  

Людмила 

Григорьевна 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

 "Воспитатель детей дошкольного 

возраста" 

ГАПОУ ЧР "Чебоксарский 

профессиональный колледж им. 
Н.В.Никольского" Министерства 

образования и молодежной 

политики Чувашской Республики г. 

Чебоксары, 2018 г. 

Специальность - "Дошкольное 

образование" 

1 год 1 год  - 

 

Смирнова 

Елена  

Кирилловна 

воспитатель высшее  "Учитель - логопед" 

ФГБОУ ВПО "Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я.Яковлева" 

г.Чебоксары, 2010 г. 

 Специальность - "Логопедия" 

27 лет 1 лет первая -   "Чувашский государственный 

педагогический университет им. 

И.Я. Яковлева", 2019 г. По 

программе "Педагогика и 

психология инклюзивного 

образования", 72 часа. 

 

Ешметьева 

Алина 

Вячеславовна 

воспитатель высшее "Психолог. Преподаватель 

психологии" 

ФГОУ "Чувашский государственный 
университет им. И.Н.Ульянова" г. 

Чебоксары, 2003 г. 

Специальность - "Психология" 

15 лет 9 лет первая  "Чувашский государственный 

педагогический университет им. 

И.Я. Яковлева", 2018 г. По 
программе "Педагогика и 

психология дошкольного 

образования",  

- БУ ЧР ДПО "Чувашский 

республиканский институт 

образования" Министерства 

образования и молодежной 

политики ЧР, 2019 г. По 



программе "Подготовка 

педагогических работников к 

новой модели аттестации", 18 

часов. 

- БУ ЧР ДПО "Чувашский 

республиканский институт 

образования" Министерства 

образования и молодежной 

политики ЧР, 2019 г. По 

программе "Проектирование 
образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования", 

18 часов . 

- БУ ЧР ДПО "Чувашский 

республиканский институт 

образования" Министерства 

образования и молодежной 

политики ЧР, 2019 г. По 

программе "Содержание и 

организация образовательной 

деятельности в дошкольной 
образовательной организации", 36 

часов. 
 

 

Романова 

Марина 

Николаевна 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

 "Воспитатель детского сада" 

ГАПОУ ЧР "Чебоксарский 

профессиональный колледж им. 

Н.В.Никольского" Министерства 

образования и молодежной 

политики Чувашской Республики г. 

Чебоксары, 2015 г. 

Специальность - "Дошкольное 

образование" 

5 лет 5 лет первая  



 

Семенова 

Людмила 

Владимировна 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

 "Воспитатель детского сада" 

ГАПОУ ЧР "Чебоксарский 

профессиональный колледж им. 

Н.В.Никольского" Министерства 

образования и молодежной 

политики Чувашской Республики г. 

Чебоксары, 2015 г. 

Специальность - "Дошкольное 

образование" 

24 года 23 года первая - ФГБОУ ВПО  "Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева", 

2019 г. По программе "Педагогика 

и психология инклюзивного 

образования", 72 часа. 

 

Пичушкина  

Ольга 

Николаевна 

воспитатель высшее "Учитель родного языка и 

литературы" 

ФГБОУ ВПО "Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я.Яковлева" г. 

Чебоксары, 2009 г. 

Специальность - "Родной язык и 

литература" 

12 лет 10 лет  - БУ ЧР ДПО "Чувашский 

республиканский институт 

образования" Министерства 

образования и молодежной 

политики ЧР, 2019 г. По 

программе "Воспитание и развитие 

раннего возраста", 18 часов. 

 

Скворцова 

Валентина 

Анатольевна 

воспитатель высшее  «Учитель истории и права» 

ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева» г. 

Чебоксары, 2007г. 
Специальность – «История и 

юриспруденция» 

14 лет 1 год  БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Министерства 

образования и молодежной 

политики ЧР, 2009г. По программе 
«Формирование базиса личностной 

культуры ребенка», 108 часов. 

 

Илларионова 

Марина 

Александровна 

воспитатель высшее "Учитель родного языка и 

литературы" 

ФГБОУ ВПО "Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я.Яковлева" 

г.Чебоксары, 2010 г. 

Специальность - "Русский язык и 

литература" 

10 лет 3 года первая - НОУ ДПО "Экспертно-

методический центр", 2018 г. По 

программе "Организация 

воспитательно-образовательного 

процесса в ДОО в условиях 

реализации ФГОС", 108 часов. 

- БУ ЧР ДПО "Чувашский 

республиканский институт 

образования" Министерства 
образования и молодежной 

политики ЧР, 2019 г. По 



программе "Проектирование 

образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования", 

18 часов. 

- БУ ЧР ДПО "Чувашский 

республиканский институт 

образования" Министерства 

образования и молодежной 

политики ЧР, 2019 г. По 
программе "Содержание и 

организация образовательной 

деятельности в дошкольной 

образовательной организации", 36 

часов. 
 

 

Иванова 

Кристина 

Константиновн

а 

воспитатель высшее "Бакалавр" 

ФГБОУ ВПО "Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я.Яковлева" 

г.Чебоксары, 2016 г. 

Специальность - "Педагогическое 

образование" 

8 лет 8 лет первая - НОУ ДПО "Экспертно-

методический центр", 2018 г. По 

программе "Организация 

воспитательно-образовательного 

процесса в ДОО в условиях 

реализации ФГОС", 108 часов. 

 Краснова 

Олеся 

Олеговна 

воспитатель высшее "Бакалавр" 

ФГБОУ ВПО "Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Н. Ульянова» г. 

Чебоксары, 2015 г.  

Специальность – «Бизнес 

информатика» 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова» по дополнительной 

профессиональной переподготовки 

«Педагогика дошкольного 

образования», 2020 г. 
 

1 мес. 1 мес.  - - 
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