
Персональный состав педагогических работников 

 ФИО Должность Уровень 
образования 

Квалификация 
по диплому 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы в 

должности 

на 

15.02.2021 

Категория Курсы 
повышения 

квалификации 

 

Данилова Зоя 

Владимировна 

старший 

воспитатель 

высшее «Учитель 

начальных 

классов», 

ФГБОУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им 
И.Я. Яковлева» 

г. Чебоксары, 

2015  

11 лет 7 лет высшая БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканск

ий институт 

образования» 

Минобразован

ия Чувашии по 

программе 
«Проектирован

ие 

образовательно

й деятельности 

в соответствии 

с требованиями 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

(72ч.), 2019 

Персональная 

страница 

Добрынина 

Елена 

Вадимовна 

учитель- 

логопед 

высшее «Учитель по 

специальности 

«Русский язык и 
литература»; 

ФГБОУ ВПО 

«Чувашский 
государственный 

педагогический 

университет им 

И.Я. Яковлева» 

г. Чебоксары, 

1998. 

«Учитель-логопе

д. Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Логопедия»; 

МГОПУ 

им.М.А.Шолохо

ва, 2004. 

 

 

30 26 высшая БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканск
ий институт 

образования» 

Минобразован

ия Чувашии, по 

программе 

«Содержание и 

организация 

логопедическо

й работы в 

условиях 

реализации 
ФГОС» (72ч.), 

2018; АНО 

«ЛОГОПЕД 

ПЛЮС» 

г.Москва по 

программе 

«Актуальные 

проблемы 

логопедии в 

соответствии с 

требованиями 
ФГОС», 144ч, 

2018 

https://nsportal.ru/user/1152274/page/sovety-roditelyam
https://nsportal.ru/user/1152274/page/sovety-roditelyam
http://122.dscheb.ru/wp-content/uploads/2000/01/Зоя-Владимировна-старший-воспитатель
http://122.dscheb.ru/wp-content/uploads/2000/01/Елена-Вадимовна-учитель-логопед-scaled


 

Долганова 

Юлия 

Евгеньевна 

 

музыкальн

ый 

руководите

ль 

среднее 

профессион

альное 

«Учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель»; 

ГБ ПОУ 

«Тетюшский 

государственный 

колледж 

гражданской 
защиты», 2017 

2 года 2 года нет БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканск

ий институт 

образования» 

Минобразован

ия Чувашии по 

программе 

«Музыкальное 
воспитание и 

развитие детей 

дошкольного 

возраста» 

(72ч.), 2020 

 

Скворцова 

Сильвия 

Петровна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

высшее «Физическая 

культура и 

спорт» 

Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. 
И.Я. Яковлева, 

2003 

 

26 лет 11 лет нет БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканск

ий институт 

образования» 

Минобразован

ия Чувашии, по 
программе 

«Развитие 

личности, 

мотивации и 

потребности 

детей 3-7 лет в 

двигательной 

деятельности» 

(72ч.), 2019 

Персональная 

страница 

Агентова 

Алиса 

Петровна 

воспитатель высшее «Учитель 

родного языка и 

литературы»,  

ФГБОУ ВПО 
«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им 

И.Я. Яковлева» 

г. Чебоксары, 

2014 

19 лет 17 лет первая БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканск

ий институт 
образования» 

Минобразован

ия Чувашии, по 

программе 

«Познавательн

ое развитие 

детей в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 
образования» 

(18ч), 2018; БУ 

ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканск

ий институт 

образования» 

Минобразован

ия Чувашии по 

программе 

«Подготовка 

педагогических 
работников к 

https://www.maam.ru/users/406705
https://www.maam.ru/users/406705
http://122.dscheb.ru/wp-content/uploads/2000/01/Юлия-Евгеньевна-музыкальный-руководитель
http://122.dscheb.ru/wp-content/uploads/2000/01/Сильвия-Петровна-Инструктор-по-физической-культуре-.
http://122.dscheb.ru/wp-content/uploads/2000/01/Алиса-Петровна-воспитатель-scaled.


новой модели 

аттестации» 

(18ч), 2018; БУ 

ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканск

ий институт 

образования» 

Минобразован
ия Чувашии, по 

программе 

«Содержание и 

организация 

образовательно

й деятельности 

в дошкольной 

образовательно

й организации» 

(36ч), 2018 

 

Антипова 

Алена 
Николаевна 

воспитатель бакалавр «Дошкольное 

образование», 

 ФГБОУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 
университет им 

И.Я. Яковлева» 

г. Чебоксары, 

2017 

 

12 10 первая БОУ ДПО (ПК) 

С «Чувашский 
республиканск

ий институт 

образования», 

по программе 

«Педагогическ

ие технологии 

развития детей 

дошкольного 

возраста » 

(72ч.), 2019 

 
Персональна

я страница  

Антонова 

Елена 

Владиславовн

а 

воспитатель бакалавр «Педагог-психол

ог»,  

ФГБОУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им 

И.Я. Яковлева» 

г. Чебоксары, 

2017 

 

13 13 первая БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканск

ий институт 

образования» 

Минобразован

ия Чувашии, по 

программе 

«Речевое 

развитие детей 

в условиях 
реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

(18ч.), 2018; БУ 

ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканск

ий институт 

образования» 

Минобразован

ия Чувашии, по 
программе 

«Содержание и 

организация 

https://www.maam.ru/users/antonova1988
https://www.maam.ru/users/antonova1988
http://122.dscheb.ru/wp-content/uploads/2000/01/Алена-Николаевна-воспитатель-scaled.j
http://122.dscheb.ru/wp-content/uploads/2000/01/Елена-Владиславовна-воспитатель.


образовательно

й 

деятельности» 

(72ч.), 2018 

 

Борисова 

Екатерина 

Юрьевна 

воспитатель среднее 

профессион

альное 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста»,  

Государственное 

автономное 
профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Чувашской 

Республики 

«Чебоксарский 

профессиональн

ый колледж им. 

Н.В.Никольског

о», 2019 

2 2 нет  

Персональна

я страница 

Выросова 
Алевтина 

Валерияновна 

 

воспитатель высшее «Учитель 
изобразительног

о искусства», 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста»,  

ФГБОУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им 

И.Я. Яковлева» 
г. Чебоксары, 

2006 

15 лет 15 лет первая ФГБОУ 
«Чувашский 

государственн

ый 

педагогический 

университет им 

И.Я.Яковлева» 

переподготовка 

по программе 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования» 
(72ч.), 2015 

 

Димитриева 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель высшее «Художественн

ый руководитель 

народно-певческ

ого коллектива»,  

Самарская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств, 2011 

12 лет 12 лет первая БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканск

ий институт 

образования» 

Минобразован

ия Чувашии, по 

программе 

«Содержание и 

организация 
образовательно

й деятельности 

в дошкольной 

образовательно

й 

организации», 

(36ч.), 2019БУ 

ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканск

ий институт 

образования» 

https://www.maam.ru/users/407915
https://www.maam.ru/users/407915
http://122.dscheb.ru/wp-content/uploads/2000/01/Екатерина-Юрьевна-воспитатель-scaled.
http://122.dscheb.ru/wp-content/uploads/2000/01/Алевтина-Валерияновна-воспитатель-scaled.
http://122.dscheb.ru/wp-content/uploads/2000/01/Татьяна-Николаевна-воспитатель-scaled.


Минобразован

ия Чувашии, по 

программе 

«Содержание и 

организация 

образовательно

й деятельности 

в дошкольной 

образовательно
й 

организации», 

(36ч.), 2019 

Персональная 

страница 

Егорова 

Алина 

Николаевна 

воспитатель среднее 

профессион

альное 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста»,  

Среднее 

профессиональн

ое, 

Государственное 

автономное 
профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Чувашской 

Республики 

«Чебоксарский 

профессиональн

ый колледж им. 

Н.В.Никольског

о», 2017 

3 года 3 года первая нет 

Персональна

я страница 

Ефимова 

Катерина 
Георгиевна 

воспитатель среднее 

профессион
альное 

«Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста»,  

Среднее 

профессиональн

ое, 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 
Чувашской 

Республики 

«Чебоксарский 

профессиональн

ый колледж им. 

Н.В.Никольског

о», 2018 

2 года 2 года нет БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 
республиканск

ий институт 

образования» 

Минобразован

ия Чувашии, по 

программе 

«Взаимодейств

ие педагога с 

семьей в 

образовании и 

развитии 
ребенка 

дошкольника» 

(18ч.), 2019 

https://www.maam.ru/users/1807635
https://www.maam.ru/users/1807635
https://www.maam.ru/users/2278949
https://www.maam.ru/users/2278949
http://122.dscheb.ru/wp-content/uploads/2000/01/Алина-Николаевна-воспитатель.
http://122.dscheb.ru/wp-content/uploads/2000/01/Катерина-Георгиевна-воспитатель.


 

Иванова 

Марина 

Рудольфовна 

воспитатель среднее 

специальны

е  

«Воспитатель с 

правом обучения 

детей 

чувашскому 

языку в 

дошкольных 

учреждениях», 

Чебоксарское 

педагогическое 

училище, 1994 

 

26 лет 26 лет высшая БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканск

ий институт 

образования» 

Минобразован

ия Чувашии, по 

программе 

«Содержание и 
организация 

образовательно

й деятельности 

в дошкольной 

образовательно

й организации» 

(72ч.), 2018 

Персональная 

страница 

 

Комиссарова 

Надежда 

Петровна 

воспитатель высшее «Педагог-дефект

олог»,  

Высшее-педогог

ическое, ФГБОУ 

ВПО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им 
И.Я. Яковлева» 

г. Чебоксары, 

2006 

15 лет 15 лет первая  

 

Леонтьева 

Марина 

Сергеевна 

воспитатель бакалавр «Дефектолог», 

ФГБОУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им 

И.Я. Яковлева» 

г. Чебоксары, 

2019 

2 года 2 года нет  

 

Мурайкина 

Анастасия 
Владимировна  

воспитатель среднее 

профессион
альное 

«Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста»,  

Среднее 

профессиональн

ое, 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Чувашской 

Республики 

«Чебоксарский 

профессиональн
ый колледж им. 

Н.В.Никольског

2 года 2 года нет  

https://www.maam.ru/users/svetlana562810
https://www.maam.ru/users/svetlana562810
http://122.dscheb.ru/wp-content/uploads/2000/01/Марина-Рудольфовна-воспитатель-scaled.
http://122.dscheb.ru/wp-content/uploads/2000/01/Надежда-Петровна-воспитатель.
http://122.dscheb.ru/wp-content/uploads/2000/01/Марина-Сергеевна-воспитатель.
http://122.dscheb.ru/wp-content/uploads/2000/01/Анастасия-Владимировна-воспитатель.


о», 2019 

 

Николаева  

Зоя Борисовна 

воспитатель средне 

специально

е 

«Воспитатель 

детского сада»,  

Чебоксарское 

педагогическое 

училище, 1990 

 

30 лет 30 лет первая БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканск

ий институт 

образования» 

Минобразован

ия Чувашии, по 

программе 

«Организация 
образовательно

й деятельности 

на родном 

(чувашском) 

языке в 

дошкольных 

образовательн

ых 

организациях» 

(72ч.), 2020 

 

Николаева 

Лилия 
Сергеевна 

воспитатель высшее «Психолог», 

РГСУ, 2009 

10 лет 12 лет нет  

Персональная 

страница 

Смолина 

Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель среднее 

специально

е  

«Воспитатель в 

дошкольном 

учреждении», 

Чебоксарское 
педагогическое 

училище, 1995 

30 года 32 года высшая БОУ ДПО (ПК) 

С «Чувашский 

республиканск

ий институт 
образования», 

по программе 

«Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

дошкольного 

образования: 

содержание и 

технологии его 
реализации» 

(72ч.), 2015 

 

Трошкина 

Светлана 

Витальевна 

воспитатель высшее «Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист»,  

ФГБОУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им 

И.Я. Яковлева» 
г. Чебоксары, 

1994 

31 20 высшая БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканск

ий институт 

образования» 

Минобразован

ия Чувашии, по 

программе 

«Педагогическ

ие технологии 

развития детей 
дошкольного 

возраста» 

https://www.maam.ru/users/zhjckfd2004
https://www.maam.ru/users/zhjckfd2004
http://122.dscheb.ru/wp-content/uploads/2000/01/Зоя-Борисовна-воспитатель-scaled.
http://122.dscheb.ru/wp-content/uploads/2000/01/Лилия-Сергеевна-воспитатель-scaled.
http://122.dscheb.ru/wp-content/uploads/2000/01/Татьяна-Анатольевна-воспитатель-scaled.
http://122.dscheb.ru/wp-content/uploads/2000/01/Светлана-Витальевна-воспитатель-scaled.


(72ч.), 2020 

 

Федорова 

Ирина 

Анатольевна 

воспитатель среднее 

специально

е 

«Учитель 

начальных 

классов», 

Тетюшское 

педагогическое 

училище, 2005 

 

13 10 нет БОУ ДПО (ПК) 

С «Чувашский 

республиканск

ий институт 

образования», 

по программе 

«Федеральный 

государственн

ый 
образовательн

ый стандарт 

дошкольного 

образования: 

нормативно-ме

тодическое 

обеспечение» 

(16ч.), 2015 

 

http://122.dscheb.ru/wp-content/uploads/2000/01/Ирина-Анатольевна-воспитатель.
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