
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЗА ДАННЫХ  

РУКОВОДЯЩИХ И  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ «ДЕТСКИЙ САД № 49» Г. ЧЕБОКСАРЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 ФИО Должность Уровень 

образования  

Квалификация по диплому Общий  

стаж 

работы 

Стаж 

работы  в 

должности 

на 
01.09.2016 

Категория Курсы повышения 

квалификации 

 

Александрова 

Ирина  

Ивановна 

заведующий Высшее 

дошкольное  

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, квалификация: 

организатор-методист дошкольного образования,  

по специальности  «Педагогика и методика 

дошкольного образования», 2006    

 

ГОУ ВПО Волго-Вятская академия 

государственной и муниципальной службы по 

направлению «Государственное и муниципальное 

управление», 2011 

16 лет, 

  в 

должност

и с 2008г. 

7 лет Соответств

ие 

должности, 

(апрель, 

2015) 

 

19.10.2015 

ФГБОУ ВПО 

«Чувашский 

педагогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева», 72 часа, 

программа: 

«Организация 

методической работы  

по реализации ФГОС 

дошкольного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татошина 

Ольга 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

педагогическое 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, квалификация: 

Учитель по специальности «Педагогика и 

методика начального образования» , 1997 

с 1998 

года  

11 лет  Соответств

ие 

должности, 

07.12.2015 

20.11.2015 

БОУ  ДПО (ПК) С     

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования», 72 

часа, программа: 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования – 

содержание и 

технологии его 

реализации» 

 

 

Михайлова 

 Вероника 

 Олеговна 

музыкальный 

руководитель 

Высшее 

педагогическое 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, квалификация: 

Учитель по специальности «Музыкальное 

образование», 2000 

с 2000 

года  

15 лет 1 категория  

01.11.2016 

 

30.09.2015 
ГАПОУ ЧР 
«Чебоксарский  

механико-

технологический 

техникум» 72 часа, 
программа: 

Инновационные 

подходы в работе 

музыкального 
руководителя в рамках 



реализации ФГОС 
дошкольного 

образования»  

 

Сушильников

а Инна 

Сергеевна 

учитель-

логопед 

Высшее 

дошкольное  

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,  квалификация- педагог-

дефектолог с детьми дошкольного возраста  с 

отклонениями в развитии по специальности 

«Специальная дошкольная педагогика  и психология», 
специализация – дошкольная, 2012 

с 2007 

года  

9 лет 1 категория 

01.11.2016 

 

27.11.2015 

БОУ  ДПО (ПК) С     

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования», 72 

программа:  « 

Профессиональная 

компетентность 

учителя-логопеда в 

рамках требований 

ФГОС» 

 Таймаскина  

Лариса  

Ивановна 

воспитатель Высшее 

педагогическое 

ЧГПИ им. И.Я. Яковлева,  квалификация: 

учитель  французского и немецкого языков 

средней школы по специальности «французский 

и немецкий языки, 1987 

с 1987 

года  

28 лет 1 категория  

10.06.2013 

18.11.2016 

БОУ  ДПО (ПК) С     

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования»  72 

часа, программа: 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

содержание и 

технологии его 

реализации» 

 

Григорьева  

Юлия 

Ивановна 

воспитатель Высшее 

педагогическое 

ЧГПИ им. И.Я. Яковлева, квалификация:  

учитель биологии средней школы по 

специальности биология, 1982 

с 1978 

года  

32 года Соответств

ие 

должности. 

06.11.2014 

 

08.12.2017 

БОУ  ДПО (ПК) С     

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования»  72 

часа, программа: « 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

содержание и 

технологии его 

реализации» 



 

Петрова  

Анна  

Николаевна 

воспитатель Среднее 

специальное 

дошкольное  

Чебоксарский педагогический колледж, 

Квалификация: воспитатель  для работы в 

логопедических группах ДОУ по специальности 

«Дошкольное образование», 1997 

с 1997 

года  

8 лет 1 категория  

10.06.2013 

31.03.2017 

 ФГБОУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им И. Я. 

Яковлева»  72 часа 

программа  

« Актуальные 

проблемы 

образования ребенка 

в дошкольной 

образовательной 

организации на этапе 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования» 

 

Тарасова 

 Елена  

Николаевна 

воспитатель Высшее 

педагогическое 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,  квалификация: 

учитель по специальности «педагогика и 

методика начального образования», 2004 

с  2004 

года  

11 лет 1категория  

01.04.2017 

27.05.2016 

БОУ  ДПО (ПК) С     

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» »  72 

часа, программа: 

« Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

содержание и 

технологии его 

реализации» 

 

Чеснокова 

 Надежда 

Николаевна 

воспитатель Высшее 

педагогическое 

ЧГУ им. И.Н. Ульянова 

квалификация: филолог, учитель русского языка  

и литературы по специальности:  русский язык и 

литература, 1978 

с 1984 

года  

29 лет Соответств

ие 

должности, 

06.11.2014 

 

13.02.2015 

БОУ  ДПО (ПК) С     

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 72 

часа, программа:  

« Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

содержание и 

технологии его 



реализации» 

 

Алексеева  

Альбина  

Анатольевна                        

воспитатель    Высшее 

педагогическое 

ЧГПИ им. И.Я. Яковлева,  квалификация: 

Учитель русского языка и литературы средней 

школы,  специальность: русский язык и 

литература ,1986 

с 1985 

года  

31 год  17.10.2017 

БОУ  ДПО (ПК) С     

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 72 

часа, программа: 

 « Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

содержание и 

технологии его 

реализации» 

 

Сотникова 

Кристина 

Геннадьевна                    

воспитатель       Высшее 

педагогическое 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,  квалификация: 

Учитель по специальности «Русский язык и 

литература»,2002 

с 2005 

года  

10 лет 1категория 

06.06.2014  

 

31.03.2017 

 ФГБОУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им И. Я. 

Яковлева»  72 часа 

программа  

« Актуальные 

проблемы 

образования ребенка 

в дошкольной 

образовательной 

организации на этапе 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования» 

 

Иванова  

Светлана 

Николаевна 

воспитатель Высшее 

педагогическое 
 ФГОУ ВПО ЧГУ им. И.Н. Ульянова,    

квалификация Филолог по специальности  

«Филология» , 2002 

с  2004 

года  

11 лет 1 категория 

01.11.2016   

06.03.2015 

БОУ  ДПО (ПК) С     

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования»  72 

часа, программа: 

 «Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

содержание и 



технологии его 

реализации» 

 Алексеева 

Светлана 

Юрьевна 

Воспитатель бакалавр ФГБОУ ВПО Чувашский  государственный 

педагогический университет  им И. Я. Яковлева, 

44.03.01 Педагогическое образование,  

квалификация бакалавр 

Направленность (профиль)  образовательной 

программы: Дошкольное образование, 

04.06.2016 

с  2014 

года 

1 год  27.10..2015 

БОУ  ДПО (ПК) С     

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 16 

часов, программа: « 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

нормативно-

методическое 

обеспечение»  

 Григорьева 

Надежда 

Валерьевна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

дошкольное 

Чебоксарское педагогическое училище 

Министерства народного образования, по 

специальности «Воспитание в дошкольных 

учреждениях», квалификация воспитатель в 

дошкольных учреждениях,  1990 

с 1990 

года 

18 лет 1категория  

01.04.2017 

03.04.2015  ФГБОУ 

ВПО «Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им И. Я. 

Яковлева»  72 часа 

программа  

« Актуальные 

проблемы 

образования ребенка 

в дошкольной 

образовательной 

организации на этапе 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования» 

 Максимова 

Екатерина 

Ивановна  

Воспитатель Среднее 

специальное 

дошкольное 

Автономное  учреждение Чувашской 

Республики среднего профессионального 

образования  «Чебоксарский педагогический 

колледж им.  Н.В. Никольского» 

Минобразования Чувашии 

Квалификация: Воспитатель  детей дошкольного 

возраст а по специальности «Дошкольное 

образование»  с дополнительной квалификацией 

«Воспитатель дошкольного учреждения для 

детей  с недостатками речевого развития», 2010 

С 1999 9 лет  - 17.11.2014 

БОУ  ДПО (ПК) С     

«Чувашский 

республиканский 

институт образования»  

72 часа, программа: « 
Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт дошкольного 
образования: 

содержание и 

технологии его 

реализации» 

 


