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Персональный состав педагогических работников.
Фото

ФИО

Должность

Уровень
образования

Квалификация по
диплому

Общий
стаж
работы

Категория

30 лет

Стаж
работы в
данной
должности
на
01.03.2021
30 лет

1

Макарова
Мария
Николаевна

Старший
воспитатель

Высшее

Ульяновский
государственный
педагогический
институт, 1989,
преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии,
методиста по
дошкольному
воспитанию,
специальность
"Педагогика и
психология
(дошкольная)

2

Яковлев
Музыкальный среднее Канашский
Николай
руководитель специальное педагогический
Геннадиевич
колледж, 2003, учитель
музыки, музыкальный
руководитель по
специальности
музыкальное
образование

2 года

2 года

первая

Курсы повышения
квалификации

«Организация
воспитательнообразовательного
процесса в
дошкольных
учреждениях
в условиях
реализации
ФГОС" ООО"Центр
Развития Педагогики"
72 ч., 2018 год

БОУ ДПО (ПК) С
Чувашский
республиканский
институт образования
Минобразования
Чувашии
«Подготовка
педагогических
работников к новой

3

Степанова
Вера
Григорьевна

воспитатель

среднее Чебоксарское
специальное педагогическое
училище, 1991,
воспитатель в
дошкольных
учреждениях,
специальность
«Дошкольное
воспитание»

26 лет

26лет

первая

4

Душебаева
Любовь
Ивановна

воспитатель

среднее Чебоксарское
специальное педагогическое
училище, 1987,
воспитатель в
дошкольных
учреждениях,
специальность
«Дошкольное
воспитание»

26 лет

26лет

высшая

5

Краснова
Алина
Ивановна

воспитатель

высшее

17 лет

17 лет

первая

Чувашский
государственный
педагогический
университет им
И.Я.Яковлева, 2003,

модели аттестации»- 18
ч.
«Обучение и
воспитание детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (инклюзивное
образование) – 36ч.
"Организация
воспитательнообразовательного
процесса в
дощкольном
учреждении в условиях
реализации ФГОС"
ООО"Центр Развития
Педагогики" 72ч., 2018
год
"Организация
воспитательнообразовательного
процесса в
дошкольном
учреждении в условиях
реализации ФГОС"
ООО"Центр Развития
Педагогики" 72ч., 2018
год
Переподготовка ООО
«Учебный центр
«Профессионал»
"Воспитатель детей
дошкольного

учитель, специальности
«Педагогика и методика
начального
образования» и
«Английский язык»

6

7

Зайцева
Татьяна
Николаевна

Павлова
Альбина
Валерьевна

воспитатель

воспитатель

высшее

высшее

возраста», декабрь
2017 год.
«Организация
развивающей
образовательной среды
в условиях реализации
ФГОС ДО» ООО
«Инфоурок», 72ч., 2021
год

Чувашский
13 лет
государственный
педагогический
университет им
И.Я.Яковлева, 2007,
учитель начальных
классов, специальность
«Педагогика и методика
начального
образования»

13 лет

Чувашский
государственный
педагогический

12 лет

12 лет

первая

первая

Переподготовка ООО
«Учебный центр
«Профессионал»
"Воспитатель детей
дошкольного
возраста», январь 2018
год
«Обучение детей
дошкольного возраста
декоративноприкладному
искусству»
Всероссийский центр
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки, 72ч.,
2021 год
Профпереподготовка
БОУ ДПО (ПК) С
Чувашский

университет им
И.Я.Яковлева, 2008,
учитель начальных
классов и иностранного
языка, специальность
«Педагогика и методика
начального
образования» с
дополнительной
специальностью
«Иностранный язык»

8

Мулатова
Ирина
Георгиевна

воспитатель

среднее Чебоксарское
специальное педагогическое
училище, 1988,
воспитатель детского
сада, специальность
«Дошкольное
воспитание»

9

Платонова
Елена
Ивановна

Учительлогопед

высшее

республиканский
институт образования
Минобразования
Чувашии по программе
«Теория и методика
дошкольного
образования»
- 2014
год.

23 года

Высшее,
Чувашский 19 лет
государственный
педагогический
университет
им.
И.Я.Яковлева,
2001,

23 года

первая

4 года

первая

«Обучение
детей
дошкольного возраста
декоративноприкладному
искусству»
Всероссийский центр
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки, 72ч.,
2021 год
"Современные
образовательные
технологии в ДОУ в
соответствии с ФГОС"
Канашский
педагогический
колледж, 72ч., 2018
год
Переподготовка БОУ
ДПО
(ПК)
С
Чувашский
республиканский
институт образования

учитель
по
специальности
"чувашский язык и
литература"

10

Егорова
Светлана
Михайловна

Педагогпсихолог

высшее

Бакалавр, программа
21 лет
бакалавриата
по
направлению
подготовки
«Педагогическое
образование»,
Чувашский
государственный
университет
им.
И.Я.Яковлева, 2018г

Минобразования
Чувашии по программе
«Логопедия» - 2015
год.
«Содержание и
организация работы
учителя - логопеда в
условиях реализации
ФГОС" ЧРИО, 72ч.,
2018 год
Переподготовка АНО
ДПО «Институт
современного
образования» с
присвоением
квалификации
«Педагог-психолог» 2021 год
«Модель разработки
программы воспитания
образовательной
организации» ЧРИО ,
72 ч., 2020 год

