
 

 

 
Персональный состав педагогических работников 

Подписано цифровой 

подписью: Алексеева Ольга 

Владимировна 

Дата: 2021.08.25 15:45:04 +03'00' 

 
 ФИО Должнос 

ть 

Уровень 

образовани 

я 

Квалификация Наименование 

направления 
подготовки и 

(или) 

специальности 

Учена 

степен 
ь (при 

налич 

ии) 

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 
(или) 

профессиональна 

я переподготовка 

(при наличии) 

Об 

щи 
й 

ста 

ж 

раб 
оты 

Стаж 

работ 

ы      в 

должн 

ости 
на 

01.09. 
2021 

Категори 

я 

Препода 

ваемые 
учебные 

предмет 

ы, курсы, 

дисципл 
ины 
(модули) 

 

Данилова Зоя 

Владимировна 

старший 

воспитат 

ель 

высшее «Воспитатель детей 

дошкольного 
возраста», 

Государственное 

автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 

Чувашской 

Республики 
«Чебоксарский 

педагогический 

колледж им. 

Н.В.Никольского», 
2009 

 

«Учитель   начальных 
классов», ФГБОУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет   им   И.Я. 

Яковлева» г. 

Чебоксары, 2015 

«Дошкольное 

образование» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

- - БУ   ЧР   ДПО 
«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 
Минобразования 

Чувашии по 

программе 

«Проектирование 
образовательной 

деятельности  в 

соответствии      с 

требованиями 
ФГОС 

дошкольного 
образования» 

(72ч.), 2019 

12 
лет 

8 лет высшая - 

 
Персональная 

страница 

Антонова Елена 

Вадимовна 

учитель- 

логопед 

высшее «Учитель-логопед», 

МГОПУ 

им.М.А.Шолохова, 

2004 
 
 

«Педагог-психолог», 

МГГУ им. 

М.А.Шолохова, 2010 
 

 

«Учитель-дефектолог 
(олигофренопедагог)», 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации  и 
переподготовки «Луч 

знаний, 2021 

«Логопедия» 
 
 
 
 
 

«Педагогика и 

психология» 
 
 

 

«Специальная 
педагогика и 

психология» 

- - БУ   ЧР   ДПО 

«Чувашский 
республиканский 

институт 

образования» 
Минобразования 

Чувашии, по 

программе 

«Содержание  и 
организация 

работы 

учителя-логопеда 

в 

образовательной 

организации» 

(108ч.), 2021; 
Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 
профессионально 

го   образования 

«Учебно-методич 

еский центр 

«Педагог» по 

программе 
«Организация 

дополнительных 

платных услуг 

дошкольной 
образовательной 

организации» 
(72ч.), 2021 

31 27 высшая - 

 

Скворцова 

Сильвия 

Петровна 

Инструкт 

ор по 

физическ 
ой 
культуре 

высшее «Физическая культура 

и спорт» 

Чувашский 
государственный 

педагогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева, 2003 

«Физкультура и 

спорт» 

- - БУ   ЧР   ДПО 

«Чувашский 

республиканский 
институт 

образования» 

Минобразования 
Чувашии, по 

программе 

«Развитие 

личности, 
мотивации и 

потребности 

детей 3-7 лет в 

двигательной 
деятельности» 

(72ч.), 2019 

Частное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 

профессионально 

го   образования 

«Учебно-методич 
еский центр 

«Педагог» по 

программе 

«Организация 
дополнительных 
платных услуг 

26 

лет 

3 

года 

первая - 

https://nsportal.ru/user/1152274/page/sovety-roditelyam
https://nsportal.ru/user/1152274/page/sovety-roditelyam


        дошкольной 
образовательной 
организации» 

(72ч.), 2021 

    

 
Персональная 

страница 

Агентова Алиса 
Петровна 

воспитат 
ель 

высшее «Воспитатель 
национального 
дошкольного 
возраста», 

РГОУ СПО 

«Чебоксарский 

педагогический 

колледж им. 
Н.В.Никольского», 

2004 
 

«Учитель родного 

языка и литературы», 

ФГБОУ  ВПО 
«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им И.Я. 
Яковлева» г. 

Чебоксары, 2014 

«Дошкольное 
образование» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Родной язык 

литература» 

- - Негосударственн 
ое 

образовательное 

частное 
учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионально 
го   образования 

«Актион – 
МЦФЭР» по 
программе 

«Современные 

технологии 

работы с детьми 

дошкольного 
возраста по 

ФГОС ДО», (87 

ч.), 2021. 
Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 
профессионально 

го   образования 

«Учебно-методич 
еский центр 

«Педагог» по 

программе 

«Организация 

дополнительных 

платных услуг 

дошкольной 
образовательной 

организации» 

(72ч.), 2021 

20 
лет 

12лет высшая - 

 

Антипова Алена 
Николаевна 

воспитат 
ель 

бакалавр Бакалавр ФГБОУ ВПО 
«Чувашский 
государственный 

педагогический 

университет им И.Я. 

Яковлева» г. 
Чебоксары, 2017 

«Педагогическое 
образование» 

- - БОУ ДПО (ПК) С 
«Чувашский 
республиканский 

институт 

образования», по 

программе 

«Педагогические 

технологии 
развития   детей 

дошкольного 

возраста » (72ч.), 

2019 
Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 
профессионально 

го   образования 

«Учебно-методич 
еский центр 

«Педагог» по 

программе 

«Организация 

дополнительных 

платных услуг 
дошкольной 

образовательной 

организации» 

(72ч.), 2021 
ГАПОУ  ЧР 

«ЧПК» 
Минобразования 

Чувашии» по 
программе 

«Робототехника 

как средство 

разностороннего 

развития ребенка 

дошкольного 
возраста  в 

условиях 

реализации 

ФГОС  ДО»  , 
(72ч.), 2021. 

13 11 первая - 

https://www.maam.ru/users/406705
https://www.maam.ru/users/406705


 
Персональная 

страница 

Антонова Елена 
Владиславовна 

воспитат 
ель 

бакалавр «Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста», 

РГОУ СПО 
«Чебоксарский 

педагогический 

колледж им. 

Н.В.Никольского», 
2008 

 
 

Бакалавр, 

ФГБОУ ВПО 

«Чувашский 
государственный 

педагогический 

университет им И.Я. 

Яковлева» г. 
Чебоксары, 2017 

«Дошкольное 
образование» 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

«Психоло-педаго 

гическое 

образование» 

- - ГАПОУ ЧР 
«ЧПК» 

Минобразования 
Чувашии» по 

программе 

«Робототехника 

как средство 

разностороннего 
развития ребенка 

дошкольного 

возраста  в 

условиях 
реализации 

ФГОС  ДО»  , 

(72ч.), 2021. 

Частное 
образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально 
го   образования 

«Учебно-методич 

еский центр 

«Педагог» по 

программе 

«Организация 
дополнительных 
платных услуг 

дошкольной 
образовательной 
организации» 

(72ч.), 2021 

14 14 первая - 

 

Борисова 
Екатерина 
Юрьевна 

воспитат 
ель 

среднее 
профессион 
альное 

«Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста», 

Государственное 

автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 

Чувашской 

Республики 
«Чебоксарский 

профессиональный 

колледж им. 

Н.В.Никольского», 
2019 

«Дошкольное 
образование» 

- - Частное 
образовательное 
учреждение 

дополнительного 

профессионально 

го   образования 

«Учебно-методич 

еский центр 
«Педагог» по 

программе 

«Организация 

дополнительных 
платных услуг 

дошкольной 

образовательной 

организации» 
(72ч.), 2021 

2 2 - - 

 
Персональная 

страница 

Выросова 
Алевтина 

Валерияновна 

воспитат 
ель 

высшее «Учитель 
изобразительного 

искусства», 

«Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста», 

ФГБОУ ВПО 

«Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им И.Я. 

Яковлева» г. 
Чебоксары, 2006 

 

«Воспитатель  детей 

дошкольного 

возраста»,  ФГБОУ 

ВПО «Чувашский 
государственный 

педагогический 

университет им И.Я. 

Яковлева»    г. 
Чебоксары, 2015 

«Изобразительно 
е искусство» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Педагогика и 

психология 
дошкольного 

образования» 

- - Негосударственн 
ое 

образовательное 
частное 

учреждение 

организации 

дополнительного 
профессионально 

го   образования 

«Актион – 

МЦФЭР» по 

программе 
«Современные 

технологии 

работы с детьми 

дошкольного 
возраста по 

ФГОС ДО», (87 

ч.), 2021. 

Частное 
образовательное 
учреждение 

дополнительного 
профессионально 
го   образования 

«Учебно-методич 

еский центр 

«Педагог» по 
программе 

«Организация 

дополнительных 

платных услуг 

дошкольной 
образовательной 

организации» 

(72ч.), 2021 

16 
лет 

16 лет первая - 

https://www.maam.ru/users/antonova1988
https://www.maam.ru/users/antonova1988
https://www.maam.ru/users/407915
https://www.maam.ru/users/407915


 

Димитриева 
Татьяна 

Николаевна 

воспитат 
ель 

высшее «Художественный 
руководитель 

народно-певческого 

коллектива, 

хормейстер, 
преподаватель», 

ФГОУ ВПО 
«Самарская 
государственная 

академия культуры и 

искусств», 2011 
 

 

ГАПОУ ЧР 

«Чебоксарский 
профессиональный 

коллеж им. 

Н.В.Никольского», 

2016 

«Дирижирование 
» 

 

«Дошкольное 

образование» 

- - БУ   ЧР   ДПО 
«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 
Минобразования 

Чувашии, по 

программе 

«Содержание  и 
организация 

образовательной 

деятельности  в 

дошкольной 
образовательной 

организации», 

(36ч.), 2019БУ ЧР 

ДПО 

«Чувашский 
республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 
Чувашии, по 

программе 

«Содержание  и 

организация 
образовательной 

деятельности  в 

дошкольной 

образовательной 
организации», 

(36ч.), 2019 

Негосударственн 

ое 
образовательное 

частное 

учреждение 

организации 
дополнительного 

профессионально 

го   образования 

«Актион – 
МЦФЭР» по 

программе 

«Современные 
технологии 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста по 
ФГОС ДО», (87 
ч.), 2021. 

13 
лет 

13 лет первая - 

 
Персональная 

страница 

Егорова     Алина 
Николаевна 

воспитат 
ель 

среднее 
профессион 
альное 

«Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста», 

Государственное 

автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 

Чувашской 

Республики 

«Чебоксарский 

профессиональный 
колледж им. 

Н.В.Никольского», 

2017 

«Дошкольное 
образование» 

- - Частное 
образовательное 
учреждение 

дополнительного 

профессионально 

го   образования 

«Учебно-методич 
еский центр 

«Педагог» по 

программе 

«Организация 

дополнительных 
платных услуг 

дошкольной 

образовательной 

организации» 
(72ч.), 2021 

3 
год 
а 

3 года первая - 

 

Иванова Марина 
Рудольфовна 

воспитат 
ель 

среднее 
специальны 
е 

«Воспитатель с правом 
обучения детей 

чувашскому языку в 
дошкольных 

учреждениях», 

Чебоксарское 

педагогическое 
училище, 1994 

«Дошкольное 
воспитание» 

- - БУ   ЧР   ДПО 
«Чувашский 

республиканский 
институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии по 
программе 

«Педагогические 

технологии 

развития   детей 
дошкольного 

возраста» (108ч.), 

2020 

Частное 
образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально 
го   образования 

«Учебно-методич 

еский центр 

«Педагог» по 

программе 
«Организация 
дополнительных 

платных услуг 

дошкольной 

образовательной 

27 
лет 

27 лет высшая - 

https://www.maam.ru/users/1807635
https://www.maam.ru/users/1807635


        организации» 
(72ч.), 2021 

    

 

Мурайкина 
Анастасия 
Владимировна 

воспитат 
ель 

среднее 
профессион 
альное 

«Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста», 

Государственное 

автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 

Чувашской 

Республики 

«Чебоксарский 
профессиональный 

колледж им. 

Н.В.Никольского», 

2019 

«Дошкольное 
образование» 

- - Частное 
образовательное 
учреждение 

дополнительного 

профессионально 

го   образования 

«Учебно-методич 
еский центр 

«Педагог» по 

программе 

«Организация 

дополнительных 

платных услуг 
дошкольной 

образовательной 

организации» 

(72ч.), 2021 
Негосударственн 

ое 

образовательное 

частное 
учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионально 
го   образования 

«Актион – 

МЦФЭР» по 
программе 

«Современные 
технологии 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста по 
ФГОС ДО», (87 

ч.), 2021. 

2 
год 
а 

2 года - - 

 

Максимова Анна 
Андреевна 

воспитат 
ель 

среднее 
специально 
е 

«Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста», 

Государственное 

автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 

Чувашской 

Республики 

«Чебоксарский 
профессиональный 

колледж им. 

Н.В.Никольского», 
2021 

«Дошкольное 
образование» 

- - - 2 
мес 

. 

2 мес. - - 

 

Меркулова 
Эльвира 
Валерьевна 

воспитат 
ель 

высшее «Преподаватель 
дошкольной 
педагогики  и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию», 
Чувашский 

государственный 

педагогический 

институт  им. 
И.Я.Яковлева», 1997 

«Педагогика и 
психология 
(дошкольная)» 

- - Негосударственн 
ое 
образовательное 

частное 

учреждение 

организации 
дополнительного 

профессионально 

го   образования 

«Актион – 

МЦФЭР» по 

программе 
«Современные 

технологии 

работы с детьми 
дошкольного 

возраста по 

ФГОС ДО», (87 

ч.), 2021. 

Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 

профессионально 
го   образования 

«Учебно-методич 

еский центр 

«Педагог» по 
программе 

«Организация 

дополнительных 

платных услуг 

дошкольной 
образовательной 

организации» 

(72ч.), 2021 

38 31 -  



 

 

Пименова Галина 
Георгиевна 

воспитат 
ель 

бакалавр «Воспитатель детского 
сада», 

Чебоксарское 

педагогическое 

училище, 1990 
ФГБОУ ВО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. 
И.Я.Яковлева», 2018 

«Дошкольное 
воспитание» 

 
 
 

«Педагогическое 

образование» 

- - БУ   ЧР   ДПО 
«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 
Минобразования 

Чувашии по 

программе 

«Педагогические 
технологии 

развития   детей 

дошкольного 

возраста» (108ч.), 

2020 

25 
лет 

18 
лет 

 - 

 

Николаева 
Зоя Борисовна 

воспитат 
ель 

средне 
специально 

е 

«Воспитатель детского 
сада», 

Чебоксарское 

педагогическое 
училище, 1990 

«Дошкольное 
воспитание» 

- - БУ   ЧР   ДПО 
«Чувашский 

республиканский 
институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии, по 
программе 

«Организация 
образовательной 

деятельности на 
родном 

(чувашском) 
языке в 

дошкольных 

образовательных 

организациях» 
(72ч.), 2020 

Частное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионально 

го   образования 

«Учебно-методич 
еский центр 

«Педагог» по 

программе 

«Организация 

дополнительных 

платных услуг 
дошкольной 

образовательной 

организации» 

(72ч.), 2021 

31 
лет 

31 лет первая - 

 

Николаева 
Лилия Сергеевна 

воспитат 
ель 

высшее «Психолог» 
ГОУ ВПО 

«Российский 
государственный 

социальный 

университет», 2009 

«Психология» - - Негосударственн 
ое 

образовательное 

частное 
учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионально 
го   образования 

«Актион – 
МЦФЭР» по 

программе 
«Современные 
технологии 

работы с детьми 
дошкольного 
возраста по 

ФГОС ДО», (87 

ч.), 2021. 

11 
лет 

13 лет - - 

 
Персональная 
страница 

Смолина Татьяна 
Анатольевна 

воспитат 
ель 

среднее 
специально 

е 

«Воспитатель в 
дошкольном 

учреждении», 
Чебоксарское 

педагогическое 

училище, 1995 

«Дошкольное 
воспитание» 

- - БОУ ДПО (ПК) С 
«Чувашский 

республиканский 
институт 

образования», по 

программе 

«Педагогические 
технологии 

развития   детей 

дошкольного 

возраста » (72ч.), 
2019. 

Частное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионально 
го   образования 

«Учебно-методич 

еский центр 

«Педагог» по 
программе 

«Организация 

дополнительных 
платных услуг 

дошкольной 
образовательной 

31 
год 

а 

33 
года 

высшая - 

https://www.maam.ru/users/zhjckfd2004
https://www.maam.ru/users/zhjckfd2004


        организации» 
(72ч.), 2021 

    

 

Трошкина 
Светлана 
Витальевна 

воспитат 
ель 

высшее «Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 

психологии, 

методист», 

ФГБОУ ВПО 

«Чувашский 
государственный 

педагогический 

университет им И.Я. 

Яковлева» г. 
Чебоксары, 1994 

«Педагогика и 
психология 
(дошкольная) 

- - БУ   ЧР   ДПО 
«Чувашский 
республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 
Чувашии, по 

программе 

«Педагогические 

технологии 
развития   детей 

дошкольного 

возраста» (72ч.), 
2020 

31 20 высшая - 

 

Федорова 
Валентина 
Радимовна 

воспитат 
ель 

Среднее 
специально 
е 

«Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста», 

Государственное 

автономное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Чувашской 
Республики 

«Чебоксарский 

профессиональный 

колледж им. 
Н.В.Никольского», 

2020 

«Дошкольное 
образование» 

- - Частное 
образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально 
го   образования 

«Учебно-методич 

еский центр 

«Педагог» по 

программе 

«Организация 
дополнительных 

платных услуг 

дошкольной 

образовательной 
организации» 

(72ч.), 2021 

ГАПОУ  ЧР 

«ЧПК» 
Минобразования 

Чувашии» по 

программе 

«Робототехника 
как средство 

разностороннего 

развития ребенка 

дошкольного 
возраста  в 

условиях 

реализации 
ФГОС  ДО»  , 

(72ч.), 2021. 

1 1   

 

Ятрушева 
Екатерина 
Андреевна 

музыкальн
ый 
руководите
ль 

Высшее «Учитель музыки»,  
ФГБОУ ВПО 
«Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им И.Я. 
Яковлева» г. 
Чебоксары, 2008 

Музыкальное 
образование 

- - Частное 
образовательное 
учреждение 

дополнительного 

профессионально 

го   образования 

«Учебно-методич 

еский центр 
«Педагог» по 

программе 
«Реализация в 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
современных 
подходов к 
музыкальному 
развитию детей» 
(72ч.), 2021 

16 16 первая - 

 


