
 ФИО 
работника 

Должность Уровень 
образования 

Квалификация по диплому Общи
й 

стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы в 
должнос

ти на 
2020 г. 

Категория Курсы 
повышения 

квалификации 

 Николаева 
Татьяна 

Владимиров
на 

Старший 
воспитатель 

высшее ЧГПУ им. И. Я. Яковлева 
Специальность: Психолого-
педагогическое образование 

Квалификация: диплом 
бакалавра 

6 1 Первая 
квалификацион
ная категория 

 Курсы повышения 
квалификации в 
БОУ ДПО ЧРИО 
по программе: 
“Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 
дошкольного 
образования: 
нормативно-
методическое 
обеспечение”, 
16ч., 2015г. 

 Курсы повышения 
квалификации в 
БОУ ДПО ЧРИО 
по программе: 
“Содержание и 
организация 
образовательной 
деятельности в 
дошкольной 
образовательной 
организации”, 
36ч., 2018г. 

 Ларионова 
Оксана 

Учитель-
логопед 

высшее ЧГПУ им.И.Я.Яковлева, 
2009г. 

15 15 Первая 
квалификацион

 Курсы повышения 
квалификации в 



Александров
на 

Специальность: «Специальн
ая дошкольная педагогика и 
психология» с 
дополнительной 
специальностью «Логопедия» 
Квалификация: Педагог-
дефектолог для работы с 
детьми дошкольного возраста 
с отклонениями в развитии 

 

ная категория БОУ ДПО ЧРИО 
по программе: 
“Профессиональн
ая деятельность 
специалистов 
сопровождения 
детей ОВЗ в 
соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами”,18ч.,
2015г. 

 Диплом о 
профессиональной 
переподготовке в 
БОУ ДПО ЧРИО 
по программе: 
“Логопедия”, 
2016г. 

 Курсы повышения 
квалификации в 
БОУ ДПО ЧРИО 
по программе: 
“Содержание и 
организация 
работы учителя-
логопеда в 
условиях ФГОС”, 
72 ч., 2018г. 

 
 Липатова 

Наталья 
Музыкальн

ый 
Высшее ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 

2010 г. 
9 9 Первая 

квалификацион
 Курсы повышения 

квалификации в 



Геннадьевна руководите
ль 

Специальность: Музыкально
е образование 
Квалификация: учитель 
музыки 
 

ная категория БОУ ДПО ЧРИО 
по программе 
“Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 
дошкольного 
образования: 
нормативно-
методическое 
обеспечение”, 
16ч., 2015г. 

 Курсы повышения 
квалификации в 
ООО “Высшая 
школа делового 
администрирован
ия” по программе: 
“Проектная 
деятельность в 
детском саду как 
средство 
реализации ФГОС 
ДО”, 72ч., 2019г. 

 
 Филиппова 

Галина 
Ардалионов

на 

Музыкальн
ый 

руководите
ль 

среднее 
специальное 

Канашское педагогическое 
училище, 1977г. 
Специальность: “Музыкальн
ое воспитание” 
Квалификация: учитель 
пения, музыкальный 
воспитатель 

 

38 30 Соответствие 
занимаемой 
должности 

 Курсы повышения 
квалификации в 
БОУ ДПО ЧРИО 
по программе 
“Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 



дошкольного 
образования: 
нормативно-
методическое 
обеспечение”, 
16ч., 2015г. 

 Курсы повышения 
квалификации в 
ООО “Высшая 
школа делового 
администрирован
ия” по программе: 
“Применение ИКТ 
в работе педагога 
ДОО в контексте 
ФГОС ДО”, 72ч., 
2019г. 

 
 Чукмаева 

Гузель 
Решатовна 

Педагог-
психолог 

высшее ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 
2018 год 
Специальность: Специально
е (дефектологическое) 
образование, специальная 
психология 
Квалификация: Бакалавр 

 

3 г 3 г   Диплом о 
профессиональной 
переподготовке в 
ФГБОУ ВО 
“ЧГПУ им. 
И.Я.Яковлева” по 
направлению 
“Логопедия”, 
2018г. 

  Курсы 
повышения 
квалификации в 
БОУ ДПО ЧРИО 
по программам: 
“Подготовка 



педагогических 
работников к 
новой модели 
аттестации” (18ч.), 
“Специфика 
реализации 
основных 
направлений 
деятельности 
педагога-
психолога в 
условиях 
профессиональной 
стандартизации” 
(36ч.), 2018г. 

 
 Петров 

Никита 
Михайлович 

Инструктор 
по 

физической 
культуре 

среднее 
специальное 

 Канашский педагогический 
колледж, 2015г. 
Специальность: Физическая 
культура 
Квалификация: Учитель 
физической культуры 

 

4 г 4 г Соответствие 
занимаемой 
должности 

 Курсы повышения 
квалификации в 
БУ ЧУ ДПО 
“ЧРИО ” по 
программе 
“Формирование у 
дошкольников 
ценностного 
отношения к 
занятиям 
физической 
культурой в 
условиях введения 
и реализации 
ФГОС 
дошкольного 
образования”, 



72ч.,2018 г. 
 

         
 Васильева 

Оксана 
Сергеевна 

Воспитател
ь  

среднее 
педагогическое 

Чебоксары, государственное 
автономное  
профессиональное 
образовательное учреждение 
ЧР “Чебоксарский 
профессиональный колледж 
им Н.В.Никольского”,  2018г. 
Специальность:   Дошкольно
е образование 
Квалификация: Воспитатель 
детей дошкольного возраста 

 

3 г 3 г Соответствие 
занимаемой 
должности 

нет 

 Владимиров
а Анна 

Валерьевна 

Воспитател
ь 

Среднее 
специальное  

Педагогический колледж им 
Н.В.Никольского 
среднее специальное, 
Чебоксарский педагогический 
колледж, 2012г. 
Специальность: Дошкольное 
образование 
Квалификация: Воспитатель 
детей дошкольного возраста 
 

10 10 Первая 
квалификацион
ная категория 

 Курсы повышения 
квалификации в 
БОУ ДПО ЧРИО 
по программе: 
“Совершенствова
ние 
профессионально-
личностной 
культуры педагога 
в процессе 
реализации 
образовательной 
деятельности”, 
72ч., 2014г. 

 Курсы повышения 
квалификации в 
ООО “Высшая 
школа делового 



администрирован
ия” по программе: 
“Проектная 
деятельность в 
детском саду как 
средство 
реализации ФГОС 
ДО”, 72ч., 2019г. 

 
 Григорьева 

Надежда 
Рудольфовна 

Воспитател
ь 

высшее ЧГПУ им. И.Я.Яковлева, 
1997г. 
Специальность: педагогика 
и психология (дошкольная) 
Квалификация: преподавате
ль дошкольной педагогики и 
психологии, методист по 
дошкольному воспитанию 

 

28 20 Высшая   Курсы повышения 
квалификации в 
БОУ ДПО ЧРИО 
по программе: 
“Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 
дошкольного 
образования: 
содержание: 
технологии его 
реализации”, 72ч., 
2014г. 

 Курсы повышения 
квалификации в 
БОУ ДПО ЧРИО 
по программе: 
“Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 
дошкольного 
образования: 



содержание и 
технологии его 
реализации”, 72ч., 
2017г. 

 
 Григорьева 

Наталья 
Ивановна 

Воспитател
ь 

Высшее ЧГПУ им И.Я.Яковлева 
Специальность: Дошкольное 

воспитание 
Квалификация: диплом 

бакалавра 

4 г  Менее 
года 

 Нет  

 Дмитриева 
Ольга 

Алексеевна 

Воспитател
ь 

Среднее 
специальное 

Городецкое педагогическое 
училище, Нижегородская обл. 
1989г.  
Специальность  
Дошкольное воспитание 
Квалификация  
Воспитатель детского сада 

 

31 7  Нет  

 Егорова 
Алена 

Валериановн
а 

Воспитател
ь  

Среднее 
специальное 

Чебоксарский 
профессиональный колледж 

им. Н. В. Никольского 
Специальность: 

Дошкольное образование 
Квалификация: 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

8 Менее 
года 

  

 Ефремова 
Татьяна 
Юрьевна 

Воспитател
ь 

Среднее 
профессиональ

ное 

Чебоксарский педагогический 
колледж, 2016г. 
Специальность: Дошкольное 
образование 
Квалификация: Воспитатель 
детей дошкольного возраста 

Менее 
года 

Менее 
года 

 нет 

 Зайцева Воспитател Среднее Чебоксарский педагогический 32 22 Первая  Курсы повышения 



Татьяна 
Николаевна 

ь специальное колледж, 1999 г. 
Специальность: Дошкольное 
образование 
Квалификация: воспитатель 
детей дошкольного возраста 

 

квалификацион
ная категория 

квалификации в 
БОУ ДПО ЧРИО 
по программе ” 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 
дошкольного 
образования: 
нормативно-
методическое 
обеспечение”, 
16ч., 2015г. 

 Курсы повышения 
квалификации в 
БОУ ДПО ЧРИО 
по программам: 
“Подготовка 
педагогических 
работников к 
новой модели 
аттестации”(18ч.), 
“Психолого-
педагогическая 
поддержка семьи 
в развитии 
ребенка 
дошкольного 
возраста”(18ч.), 
“Содержание и 
организация 
образовательной 
деятельности в 



дошкольной 
образовательной 
организации”(36ч.
), 72ч.,2018г. 

 Иванова 
Алина 

Анатольевна 

Воспитател
ь 

Среднее 
специальное 

Чебоксарский педагогический 
колледж им 
Н.В.Никольского,2015 
Специальность: Дошкольное 
образование 
Квалификация: воспитатель 
детей дошкольного возраста 

4 г 4 г   Март 2019 

 Иванова 
Екатерина 
Андреевна 

Воспитател
ь 

среднее 
профессиональ

ное 

Чебоксары, государственное 
автономное  
профессиональное 
образовательное учреждение 
ЧР “Чебоксарский 
профессиональный колледж 
им Н.В.Никольского”,  2018г. 
Специальность:   Дошкольно
е образование 
Квалификация: Воспитатель 
детей дошкольного возраста 

3 г 3 г Соответствие 
занимаемой 
должности 

нет 

 Левина 
Ольга 

Сергеевна 

Воспитател
ь  

среднее 
специальное 

Чебоксарский педагогический 
колледж, 2016г. 
Специальность: Дошкольное 
образование 
Квалификация: Воспитатель 
детей дошкольного возраста 

 

5 4 Первая 
квалификацион
ная категория 

 Курсы повышения 
квалификации в 
ООО “Высшая 
школа делового 
администрирован
ия” по программе: 
“Проектная 
деятельность в 
детском саду как 
средство 
реализации ФГОС 



ДО”, 72ч., 2019г. 
 Лебедева 

Параскева 
Михайловна 

Воспитател
ь 

Среднее 
профессиональ

ное 

Чпк им Никольского, 2021 
Специальность: Дошкольное 
воспитание  
Квалификация: Воспитатель 
детей дошкольного  

Менее 
года 

Менее 
года 

 нет 

 Николаева 
Людмила 

Семеновна 

Воспитател
ь 

высшее ЧГПИ им.И.Я.Яковлева, 1989 
г. 
Специальность: педагогика 
и психология (дошкольная) 
Квалификация: преподавате
ль дошкольной педагогики и 
психологии. Воспитатель 

 

38 37 Первая 
квалификацион
ная категория 

Курсы повышения 
квалификации в 
БОУ ДПО ЧРИО 
по программе: 
“Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 
дошкольного 
образования: 
нормативно-
методическое 
обеспечение”, 
16ч., 2015г. 
Курсы повышения 
квалификации в 
ООО “Высшая 
школа делового 
администрирован
ия” по программе: 
“Проектная 
деятельность в 
детском саду как 
средство 
реализации ФГОС 
ДО”, 72ч., 2019г. 
 



 Реутова 
Людмила 

Асадуллаевн
а 

Воспитател
ь 

Высшее ЧГУ им. И.Н.Ульянова, 2010г. 
Специальность:  Юриспруде
нция 
Квалификация: Юрист 

 

6 2  Диплом 
профессиональной 
переподготовки в 
ФГБОУ «ЧГПУ 
им И.Я. Яковлева» 
по программе 
«Педагогика и 
психология 
дошкольного 
образовании», 
2018 г. 

 Савкина 
Ольга 

Васильевна 

Воспитател
ь 

Среднее 
специальное 

Годичный (XI) 
педагогический класс по 
подготовке воспитателей 
детских садов г. Балаковка 
Саратовской области, 1971г. 
Специальность: Воспитатель 
детского сада 
Квалификация: Воспитатель 
детского сада 
 

40 25 Первая 
квалификацион
ная категория 

 Курсы повышения 
квалификации в БОУ 
ДПО ЧРИО по 
программе 
“Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт дошкольного 
образования:нормати
вно-методическое 
обеспечение”, 16ч., 
2015г. 

 Курсы повышения 
квалификации в ООО 
“Высшая школа 
делового 
администрирования” 
по программе: 
“Проектная 
деятельность в 
детском саду как 
средство реализации 
ФГОС ДО”, 72ч., 2019г. 

 
 Суворова 

Альбина 
Викторовна 

Воспитател
ь 

Среднее 
педагогическое 

Чебоксарский 
педагогический колледж им 
.Н. В Никольского 2013 
Специальность: Дошкольное 

20 10 Первая 
квалификацион
ная категория 

 Курсы повышения 
квалификации в 
БОУ ДПО ЧРИО 
по программе: 



образование 
Квалификация: Воспитатель 
детей дошкольного возраста 

 

“Совершенствова
ние 
профессионально-
личностной 
культуры педагога 
в процессе 
реализации 
образовательной 
деятельности”, 
72ч., 2014г. 

 Курсы повышения 
квалификации в 
БОУ ДПО ЧРИО 
по программе: 
“Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 
дошкольного 
образования: 
содержание и 
технологии его 
реализации”, 72  
ч., 2018г. 
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