
 

 

 

Персональный состав педагогических работников 

 ФИО Должность Уровень 
образования 

Квалификаци
я по диплому 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж работы 
в должности 
на 01.09.2020 

Категория Курсы повышения 
квалификации 

 

 

Николаева 

Ирина 

Владимировна 

 

старший 
воспитатель 

высшее, ГОУ 

ВПО 

«Чувашский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

И.Я. Яковлева», 

2008 г. 

 

Педагог-
дефектолог для 
работы с 
детьми 
дошкольного 
возраста с 
отклонениями 
в развитии по 
специальности 
«Специальная 
дошкольная 
педагогика и 
психология» 

23 года 9 лет первая - БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Министерства 
образования и молодежной 
политики ЧР, по программе 
«Психология», 2016 г. 
- ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный педагогический 
университет им. И.Я. Яковлева», 
по программе «Актуальные 
проблемы образования ребенка в 
дошкольной образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования», 2019 г., 144 часа 

 

 

Горбунова Вера 

Гелласиевна 

 

музыкальный 
руководитель 

высшее, 
Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
И.Я. Яковлева», 
1997 г. 

учитель 
музыки 
средней школы 
по 
специальности 
«Музыкальное 
образование» 

29 лет 29 лет высшая - БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Министерства 
образования и молодежной 
политики ЧР, по программе 
«Музыкальное развитие детей в 
условиях дошкольного 
образовательного учреждения», 
2018 г., 72 часа 

 

 
Столярова 
Марина 
Викторовна 

воспитатель высшее, Омский 
государственный 
педагогический 
университет, 
2002 г. 

бакалавр 
образования по 
направлению 
«Естествознан
ие», профиль 
«География» 

17 лет 5 лет первая - ГАПОУ ЧР «ЧПК» 
Минобразования Чувашии 
«Дошкольное образование», 2017 
- БОУ ДПО (ПК)С «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Министерства 
образования и молодежной 
политики ЧР, по программе 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования: 
нормативно-методическое 
обеспечение», 2019 г., 72 часа 



 

 

Кнутова 

Людмила 

Ивановна 

 

воспитатель высшее, 
Казанская 
государственная 
академия 
культуры и 
искусств, 1998 г. 

хормейстер, 
руководитель 
музыкального 
творческого 
коллектива, 
преподаватель 

11 лет 8 лет первая - БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Министерства 
образования и молодежной 
политики ЧР, по программе 
«Теория и методика 
дошкольного образования», 2014 
г. 
- БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Министерства 
образования и молодежной 
политики ЧР, по программе 
«Содержание и организация 
образовательной деятельности в 
ДОО», 2018 г., 36 часов 
- БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Министерства 
образования и молодежной 
политики ЧР, по программе 
«Развитие ценностного 
отношения к здоровому образу 
жизни и занятиям физической 
культурой у детей 3-7 лет», 2018 
г., 36 часов 

 

 

Павлова  

Ирина 

Владимировна 

 

воспитатель среднее 
профессиональн
ое, 
Чебоксарский 
педагогический 
колледж 
Министерства 
образования 
Чувашской 
Республики, 
2000 г. 

воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста по 
специальности 
«Дошкольное 
образование» 

17 лет 12 лет первая - БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Министерства 
образования и молодежной 
политики ЧР, по программе 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования: 
нормативно-методическое 
обеспечение», 2015 г., 16 часов 
- ФГБОУ ВПО «Чувашский 
государственный педагогический 
университет им. И.Я. Яковлева», 
по программе «Актуальные 
проблемы образования ребенка в 
дошкольной образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования», 2019 г., 144 часа 



 

 

Асташева 

Елена 

Геннадьевна 

 

 

воспитатель высшее, БОУ 
ВПО Чувашский 
государственный 
институт 
культуры и 
искусств, 
Библиотечно-
информационна
я деятельность, 
2014 г. 

менеджер 
информационн
ых ресурсов 

9 лет 9 лет первая - АНО ВО «Академия технологии 
и управления», дошкольное 
образование (воспитатель), 2015 
г.; 
-  ФГБОУ ВПО «Чувашский 
государственный педагогический 
университет им. И.Я. Яковлева», 
по программе «Актуальные 
проблемы образования ребенка в 
дошкольной образовательной 
организации», 2019 г., 72 часа 

 

 

Кукурузова 

Олимпиада 

Александровна 

 

воспитатель высшее, ФГБОУ 
ВПО 
«Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
И.Я. Яковлева», 
2012 г. 

учитель 
родного языка 
и литературы 
по 
специальности 
«Родной язык 
и литература» 

5 лет 4 года - - БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» Министерства 
образования и молодежной 
политики ЧР, по программе 
«Педагогические технологии 
развития детей дошкольного 
возраста», 2020 г., 108 часов 

 

 

Акцоркина Зоя 

Николаевна 

 

воспитатель высшее, ГОУ 
ВПО 
«Марийский 
государственный 
университет», 
2009 г. 

учитель 
начальных 
классов и 
родного языка, 
литературы» 
по 
специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования с 
дополнительно
й 
специальность
ю «Родной 
язык и 
литература» 

11 лет 11 лет - - ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный педагогический 
университет им. И.Я. Яковлева», 
по программе «Педагогика и 
психология инклюзивного 
образования», 2019 г., 72 часа 

 

 

Синуткина 

Виктория 

Евстафьевна 

 

воспитатель высшее, ФГБОУ 
ВО «Марийский 
государственный 
университет», 
2008 г. 

бакалавриат по 
направлению 
подготовки 
«Психолого-
педагогическое 
образование», 
бакалавр 

3 года 3 года - - 



 

 

Русецкая  

Елена 

Валерьевна 

 

воспитатель высшее, 
Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
И.Я. Яковлева", 
2000 г. 

педагог по 
специальности 
«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования» 

26 лет 26 лет - - 

 

 

Петрова 

Наталия 

Владиславовна 

 

учитель-
логопед 

высшее, 
«Московский 
государственный 
социальный 
университет», 
2002 г. 

психолог, 
преподаватель 
психологии по 
специальности 
«Психология» 

17 лет 17 лет первая - БОУ ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования», по программе 
дополнительного 
профессионального образования 
«Логопедия», 2015 г. 
- БОУ ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» по программе 
«Содержание и организация 
работы учителя-логопеда ДОУ в 
условиях реализации ФГОС ДО», 
2019 г., 72 часа 
- БОУ ДПО «Чувашский 
республиканский институт 
образования» по программе 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение семей, имеющих 
детей с ОВЗ, инвалидностью», 
2019 г., 36 часов   
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