Подписано
цифровой
подписью:
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Вероника
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 3 КОРПУСА
ФИО

Должность

Мордвинова старший
воспитатель
Татьяна
Германовна

Уровень образования




высшее

Квалификация по
диплому

Общ
ий
стаж
рабо
ты

бакалавр, психолого- 3
педагогическое
года
ФГБОУ ВО “Чувашский образование
государственный
педагогический
университет им. И.Я.
Яковлева”, 2017 год

Стаж
работы
в
должно
сти на
25.01.2
021 г.
1 год

Катего
рия

Курсы повышения
квалификации





ГАПОУ
ЧР
«Чебоксарский
профессиональный
колледж им. Н. В.
Никольского»
Министерства
образования
и
молодежной
политики
Чувашской
Республики
по
дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации
«Конструирование и
программирование
на базе набора Lego
Education
WeDo
2/0», 2019 год
ФГБОУ
ВО
«Чувашский
государственный



Борисова
Татьяна

инструктор по 
физической

культуре

высшее
Бакалавр.
ФГБОУ ВПО «Чувашский Специальность –
государственный

мене
е
года.

менее
года.

—

—

педагогический
университет им. И.Я.
Яковлева»
по
дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации
«Педагогика
и
психология
инклюзивного
образования», 2019
год.
ФГБОУ ВО
«Нижегородский
государственный
педагогический
университет имени
Козьмы Минина»
(Мининский
университет) по
теме:
«Психологическое
консультирование
родителей
(законных
представителей)»,
2020 г.

педагогический
физическая
университет им. И.Я. культура.
Яковлева» г. Чебоксары
2019 г.

Станиславо
вна

Прокопьева
Ольга
Юрьевна

учитель —
логопед




высшее
Учитель — логопед.
МГОУ
«Московский Специальность:
государственный
«Логопедия»
гуманитарный
университет имени М. А.
Шолохова» 2007 г.

14
лет.

менее
года

—





ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
педагогический
университет им. И.
Я. Яковлева» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Управление
ресурсами
информационных
технологий» 72 часа,
2019 г.
ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
педагогический
университет им. И.
Я. Яковлева» по
дополнительной
профессиональной
программе «ФГОС
дошкольного
образования:
коррекция
нарушений речи у

детей» 72 часа, 2020
г.
Тимофеева
Анна
Владимиров
на

музыкальный
руководитель




высшее
Учитель.
ГОУ ВПО «Чувашский Специальность –
государственный
музыкальное
педагогический
образование.
университет им. И.Я.
Яковлева» г. Чебоксары,
2005 г.

15
лет.

15 лет.

первая,
с 2020
г.







Актуальные
проблемы
музыкального
воспитания
в
дошкольном
образовательном
учреждении, 2013 г.
ЧРИО
КПК
«Музыкальное
воспитание
и
развитие
детей
дошкольного
возраста» 36 часов
2019 г.
ЧГПУ
им.
И.Я.
Яковлева
КПК
«Актуальные
проблемы
образования ребёнка
в
дошкольной
образовательной
организации
в
условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования» 144 ч,
2019 г.

Мурашкина
Александра
Александро
вна

инструктор по 
физической

культуре(плав
ание)

высшее
ФГБОУ ВПО «Чувашский
государственный
педагогический
университет им. И.Я.
Яковлева» г. Чебоксары
2019 г.

Бакалавр.
Специальностьфизическая
культура.

мене
е
года.

менее
года.

—

—

Белкина
Татьяна
Владимиров
на

воспитатель




высшее
ГОУ ВПО «Чувашский
государственный
педагогический
университет им. И.Я.
Яковлева» г. Чебоксары
2007 г.

педагог- психолог.
Специальность:
«Педагогика и
психология» с
дополнительной
специальностью
«Социальная
педагогика»

9 лет

1 год.

—

—

Васильева
Валентина
Ильинична

воспитатель




высшее
ГОУ ВПО «Чувашский
государственный
педагогический
университет им. И.Я.
Яковлева» г. Чебоксары
2008 г.

педагог- дефектолог
для работы с детьми
дошкольного
возраста с
отклонениями в
развитии.
Специальностьспециальная
дошкольная
педагогика и
психология.
Учитель- логопед.
Специальностьлогопедия.

8
лет.

6 лет.

—

—

Волкова
Ольга
Анатольевн
а

воспитатель

Григорьева
Оксана
Валерьевна

воспитатель




высшее
ФГБОУ ВПО «Чувашский
государственный
университет им. И.Н.
Ульянова» г. Чебоксары,
2012 г.

Историк.
Преподаватель.
Специальность –
«История»




высшее
Учитель – логопед.
ФГБОУ ВПО «Чувашский Специальность –
государственный
логопедия.
педагогический
университет им. И.Я.
Яковлева» г. Чебоксары,
2015 г.

10
лет.

7 лет.

—

15
лет.

15 лет.

—

Академия Ресурсы
образования по
дополнительной
профессиональной
программе «Педагогика
и методика
дошкольного
образования», 2020 г.
 Министерство
образования
и
молодёжной
политики ЧР РГОУ
СПО «Чебоксарский
педагогический
колледж им. Н.В.
Никольского»
Минобразования ЧР,
2008
г.
Квалификация – Вос
питатель
детей
дошкольного
возраста, по
специальности – До
школьное
образование,
с
дополнительной
квалификацией
«Воспитатель
дошкольного
учреждения
для
детей
с
недостатками
речевого развития».



Дмитриева
Оксана
Александро
вна

воспитатель




высшее
ФГОБОУ
ВПО
«Чувашский
государственный
педагогический
университет им. И.Я.
Яковлева» г. Чебоксары,
2014 г.

Педагог – психолог.
Специальность –
педагогика и
психология.

Иванова
Анна
Васильевна

воспитатель




высшее
Ветеринарный врач.
ФГБОУ ВПО «Чувашская Специальность –
государственная
ветеринария.
сельскохозяйственная

Негосударственное
образовательное
частное учреждение
организации
дополнительного
профессионального
образования
«Актион-МЦФЭР»
по программе
«Воспитательная
работа и технологии
активного обучения
в условиях
реализации ФГОС
ДО, 2020 г.

5
лет.

менее
года

—

Академия Ресурсы
образования по
дополнительной
профессиональной
программе «Педагогика
и методика
дошкольного
образования», 2020 г.

3
года.

менее
года

—

обучающийся в ГАПОУ
ЧР «Чебоксарский
профессиональный
колледж им. Н.В.
Никольского»
Министерства

академия» г. Чебоксары,
2012 г.
Инедеркина
Елена
Григорьевн
а

воспитатель




среднее специальное
Чебоксарское
педагогическое училище
Министерства
просвещения
РСФСР,
1986 г.

образования и
молодёжной политики
Чувашской Республики.
Воспитатель
детского сада.
Специальность –
дошкольное
воспитание.

33
года.

33 года. первая,
с 2017
г.



БУ
ЧР
ДПО
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Министерства
образования
и
молодёжной
политики ЧР прошла
обучение
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Содержание
и
организация
образовательной
деятельности
в
дошкольной
образовательной
организации»
стажировку по теме:
«Вариативные
технологии
организации
образовательной
деятельности
педагога в ДОО»,
2019 г.

Капсулова
Кристина
Валериевна

воспитатель





среднее
Дошкольное
профессиональное
образование
образование
ГАПОУ
Чувашской
Республики
«Чебоксарский
профессиональный
колледж им. Н. В.
Никольского»
Министерство
образования молодежной
политики
Чувашской
Республики г. Чебоксары,
2019 г.

воспитатель
Кошкина
Инна
Михайловна




среднее специальное
ГАПОУ
ЧР
«ЧПК»
Минобразования
Чувашии, 2017 г.

Дошкольное
образование. Специа
льность –
дошкольное
воспитание.

воспитатель




высшее
ФГОУ ВПО «Чувашский
государственный
университет им. И.Н.
Ульянова» г. Чебоксары,
2006 г.

Историк.
Преподаватель.
Специальность –
история.

Медведева
Марианна
Вячеславов
на

1 год

12
лет

менее
года

—

—

менее
года

—

—

12 лет

—



Бюджетное
образовательное
учреждении
дополнительного
профессионального
образования
(повышение
квалификации)
специалистов
«Чувашский



республиканский
институт
образования»
Министерство
образования
и
молодёжной
политики ЧР по
программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования:
нормативнометодическое
обеспечение», 2015
г.
Диплом
о
профессиональной
переподготовке
в
Автономной
некоммерческой
организации
высшего
образования
«Академия
технологии
и
управления»
г.
Новочебоксарк, по
программе «Теория
и
методика
дошкольного



Наумова
Ольга
Фёдоровна

воспитатель




среднее
профессиональное
ГАПОУ Чувашской
Республики
«Чебоксарский
профессиональный
колледж им. Н.В.
Никольского»
Министерство
образования молодёжной

дошкольное
образование

12
лет.

менее
года.

—

—

образования», 2015
г.
ФГБОУВПО
«Чувашский
государственный
педагогический
университет им. И.Я.
Яковлева»
по
дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации
«ФГОС
ДО:
организация
и
содержание
образовательного
процесса
детей
дошкольного
возраста с ОВЗ»,
2020 г.

политики Чувашской
Республики г. Чебоксары
Никандрова
Ксения
Геннадьевн
а

воспитатель




высшее
Социально —
БОУ
ВО
Чувашской культурная
Республики «Чувашский деятельность
государственный
институт культуры и
искусств «Министерства
культуры,
по
делам
национальностей
и
архивного
дела
Чувашской Республики.

Николаева
Екатерина
Николаевна

воспитатель



среднее
профессиональное
ФГБОУ ВПО «Чувашский
государственный
педагогический
университет им. И.Я.
Яковлева» г. Чебоксары
2017 г.
ГАПОУ Чувашской
Республики
«Чебоксарский
профессиональный
колледж им. Н.В.
Никольского»
Министерство
образования молодёжной
политики Чувашской





Бакалавр.
Специальностьдошкольное
образование.

менее
года

—

обучающийся в ГАПОУ
ЧР «Чебоксарский
профессиональный
колледж им. Н.В.
Никольского»
Министерства
образования и
молодёжной политики
Чувашской Республики.

—



-БОУ ДПО
(повышение
квалификации)
специалистов
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Министерство
образования и
молодежной
политики ЧР по
программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Республики г. Чебоксары
2011 г.





Смирнов воспитатель
а Оксана
Вячеслав
овна




высшее
«Воспитатель детей
ФГБОУ ВПО «Чувашская дошкольного
государственная
возраста»
сельскохозяйственная
академия» г. Чебоксары,
2014 г.

4
года.

менее
года

—

дошкольного
образования:
нормативнометодическое
обеспечение» , 2015
г.
ФГБОУ ВПО
«Чувашский
государственный
педагогический
университет им.
И.Я. Яковлева» по
программе:
Актуальные
проблемы
художественноэстетического
развития ребёнка в
дошкольной
образовательной
организации в
условиях
реализации ФГОС
дошкольного
образования»,2016 г.
обучающийся в
ГАПОУ ЧР
«Чебоксарский
профессиональный
колледж им. Н.В.
Никольского»



ГАПОУ ЧР «ЧПК»
Минобразования Чувашии
по программе
«Дошкольное
образование», 2020 г.

Министерства
образования и
молодёжной
политики
Чувашской
Республики.

