
ИНФОРМАЦИЯ 

о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной программы 

по состоянию на 01.10.2021 

 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемы 

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Борунова 

Мария 

Александровна 

логопед-

дефектолог 

высшее Логопедия Логопедия 1. Профессиональная 

переподготовка в БОУ ДПО 

(повышения квалификации) 

специалистов «Чувашский 

республиканский институт 

образовании» 

Министерства образования 

и молодежной политики ЧР 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Логопедия» с 

29 октября 2014 по 27 июня 

2015 года  

2. Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» 

«Образование, коррекция 

нарушений развития и 

социальная адаптация 

обучающихся с ЗПР и 

различными формами 

умственной отсталости» в 

объеме 72 часа 

 

 

 

 

 

 

10 лет  

 

 

 

 

 

 

6 лет 

 

Бякина 

Вероника 

Михайловна 

логопед-

дефектолог 

высшее бакалавр 44.03.03. 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

  

23 

года 

 

13 лет 

 

Заскокина воспитатель высшее воспитатель «Дошкольное Повышение квалификации:      



Галина 

Викторовна 

детей 

дошкольного 

возраста  

образование» 1. АНО ДПО 

«Институт проблем 

образовательной политики 

«Эврика» 72 часа с 

26.05.2015-28.10.2015г. по 

программе 

«Проектирование ООП и 

системы оценки качества 

дошкольного 

образования» 

2. ГОУ «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 16 часов, по 

программе «Федеральный 

государственный стандарт 

дошкольного образования: 

нормативно- методическое 

обеспечение» 

3. Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» «ФГОС ДО: 

сенсорное развитие 

дошкольника» в объеме 72 

часа 

 

 

20 лет 

 

13 лет 

 

 

Мартынова 

Олеся 

Юрьевна 

 

воспитатель 

 

высшее 

 

бакалавр 

44.03.03. 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» 

«Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования: 

особенности разработки и 

реализации» в объеме 72 

часа 

 

3 года 

 

3 года 

 

Осипова 

Татьяна 

Михайловна 

 

инструктор 

по 

физической 

 

высшее 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

физическая 

культура в 

дошкольном 

Повышение квалификации: 

1.ФГБОУ высшего 

образования «Чувашский 

государственный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



культуре образовании университет им. И.Я. 

Яковлева с 25.11.2019 по 

07.12.2019 г 72 часа 

2. Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» 

«Формирование и развитие 

гибких навыков (Soft Skills) 

у дошкольников и младших 

школьников как вызов 

времени и задача 

современного образования» 

в объеме 72 часа 

 

22 

года 

5 лет 

Петрова 

Наталья 

Андриановна 

 

воспитатель 

высшее бакалавр 44.03.03. 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

1. Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» «Лего-

технологии в работе с 

дошкольниками» в объеме 

36 часов 

 

 

8 лет 

 

 

       8 лет 

 

Попова 

Екатерина 

Игоревна 

 

воспитатель 

 

высшее 

 

бакалавр 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

1. Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» «Песочная 

терапия в работе с детьми 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» в 

объеме 72 часа 

 

11 мес. 

 

11 мес. 

 

Протолионова 

Людмила 

Николаевна 

тьютор высшее педагогика и 

психология 

 Профессиональная 

переподготовка: 

1.ФГБОУ высшего 

образования «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте Российской 

 

 

6 лет 

 

 

1 год 

 

 



Федерации» по программе 

«Педагогика и психология» 

с 22.06.2020 по 11сентября 

2020 г. 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» «Основы 

реализации 

дополнительного 

образования детей в ДОО: 

художественно-

эстетическое развитие» в 

объеме 72 часа 

Румянцева 

Марина 

Анатольевна 

 

воспитатель 

 

 высшее 

 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

1. Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» «Образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное 

образование)» в объеме 72 

часа 

 

2 года 

 

2 года 

 

Сидорова 

Елена 

Витальевна 

логопед-

дефектолог 

высшее бакалавр 44.03.03. 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

  

11 лет 

 

5 лет 

 

Сылгачева 

Наталия 

Анатольевна 

воспитатель высшее бакалавр 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

1. Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» 

«Музыкальное воспитание 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» в 

объеме 72 часа 

 

3 года 

 

3 года 

 

Фасхиева 

Светлана 

Зиятиновна 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

высшее преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

специальность: 

педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Повышение квалификации: 

1.Факультет 

дополнительного 

образования Бюджетного 

 

 

30 лет 

 

 

26 лет 

 



учреждения высшего 

образования ЧР 

«Чувашский 

государственный институт 

культуры и искусств» с 

25.03.2017 по 26.03.2017 г. в 

объеме 16 часов 

2. Факультет 

дополнительного 

образования Бюджетного 

учреждения высшего 

образования ЧР 

«Чувашский 

государственный институт 

культуры и искусств» 

Министерства культуры, по 

делам национальностей и 

архивного дела ЧР с 

17.02.2017 по 18.02.2017 г в 

объеме 16 часов 

3.Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение ЧР 

«Чебоксарское  

музыкальное училище им. 

Ф.П. Павлова Министерства 

культуры по делам 

национальностей и 

архивного дела по ЧР с 

31.10.2017 по 04.11.2017 в 

объеме 36 часов 

4. Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» 

«Обеспечение условий для 

образования дошкольников 

с ОВЗ в дошкольных 

образовательных 



организациях, 

осуществляющих 

деятельность по 

адаптированным основным 

образовательным 

программам» в объеме 72 

часа 

Хрисанова 

Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель высшее  

преподаватель 

 

Специальность: 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

учитель 

иностранного языка 

Повышение квалификации: 

1.ФГБОУ высшего 

образования «Чувашский 

государственный 

университет им. И.Я. 

Яковлева с 08.02.2016 по 

18.02.2016 в объеме 72 часа 

2. АНО ДПО «Институт 

проблем образовательной 

политики «Эврика» с 

26.05.2015 по 28.10.2015 в 

объеме 72 часа 

3. АНО ДПО «Институт 

проблем образовательной 

политики «Эврика» с 

22.02.2016 по 26.02.2016 в 

объеме 72 часа 

4. АНО ДПО «Институт 

проблем образовательной 

политики «Эврика» с 

20.04.2015 по 30.10.2015 в 

объеме 72 часа 

5. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт –

Петербургский институт 

раннего вмешательства» по 

программе «Развитие 

коммуникации и 

 

 

 

 

24 

года 

 

 

 

 

19 лет 

 



использование средств 

альтернативной и 

дополнительной 

коммуникации с детьми 

раннего возраста» с 

23.03.2020 по 27 .03.2020 

года в объеме 72 часа 

6. Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» 

«Экономическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста. 

Преподавание основ 

финансовой грамотности в 

дошкольной 

образовательной 

организации» в объеме 72 

часа 

 

 

Чернова Алена 

Николаевна 

воспитатель высшее магистр 38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

050703 Дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

Повышение квалификации: 

1. ФГБОУ высшего 

образования «Чувашский 

государственный 

университет им. И.Я. 

Яковлева с 11.12.2019 по 

26.12.2019 г. в объеме 72 

часа 

2. Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» «Основы 

реализации 

дополнительного 

 

 

 

 

8 лет 

 

 

 

 

8 лет 

 



образования детей в ДОО 

(познавательное, 

художественно-

эстетическое, физическое, 

речевое, социально-

коммуникативное 

развитие)» в объеме 144 

часа 

 

Науменко 

Анастасия 

Сергеевна 

заведующий 

детским 

садом 

высшее воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования» 

1.Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ высшего 

образования «Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И. Я. 

Яковлева по программе 

«Педагогика и психология 

дошкольного образования» 

с 17.09.2018 по 15.06.2019 

года  

2.Повышение 

квалификации:  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт –

Петербургский институт 

раннего вмешательства» по 

программе «Создание и 

развитие службы Ранней 

помощи» в объеме 40 часов  

3.ФГБ ОУ высшего 

образования «Чувашский 

 

 

 

 

 

 

12 лет 

 

 

 

 

 

 

2 года 7 мес. 

 



государственный 

педагогический 

университет им И.Я. 

Яковлева» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации «Педагогика 

и психология инклюзивного 

образования» в объеме 72 

часа 

4.Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Московская 

Школа Управления 

«СКОЛКОВО» программа 

«Управляй школой» в 

объеме 30 часов с 15 ноября 

по 26 декабря 2021 года. 

Павлова 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель высшее педагог-

психолог 

050706 Педагогика 

и психология 

Повышение квалификации: 

 

1. Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение  Чувашской 

Республики «Чебоксарский 

механико-технологический 

техникум» Министерства 

образования и молодежной 

политики ЧР по программе 

повышения квалификации 

для воспитателей ДОУ по 

теме: «Инновационные 

подходы в работе 

 

 

 

9 лет 

 

 

 

6 лет 

 

 



воспитателей ДОУ в рамках 

реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

с 22.01.2016 по 02.02.2016 

года в объеме 72 час 

2. ФГБ ОУ высшего 

образования «Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им И.Я. 

Яковлева» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации «Педагогика 

и психология инклюзивного 

образования» с 11.12.2019 

по 26.12.2019 года в объеме 

72 часа 

 

 


