
ФИО Должность Образование Квалификация 

по диплому 

Стаж Категория Курсы 

повышения 

квалификации 

Косолапова Алсу 

Ахметовна 

 

 

Старший 

воспитатель 

высшее, ЧГПУ им. 

И.Я.Яковлева 

Музыкальное 

образование 

Общий стаж: с 

2001г.                

Стаж по 

специальности:

 с 2020 г. 

 «Руководитель 

ДОО. Менеджмент 

в сфере 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО»,2020 г. 370 

часов 

Ярзуткина 

Людмила 

Вячеславовна 

 

воспитатель ФГОУ ВПО "ЧГУ 

им. И.Я. 

Яковлева", 2002. 

Филолог Общий стаж 

 работы: с 2002 

г. 

 Стаж работы по 

специальности: с 

2011  г. 

      1 категория БОУ ДПО (ПК) С 

"Чувашский 

республиканский 

институт 

образования" 

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики 

 Чувашской 

Республики,  по 

программе 

"Педагогические 

технологии и 

методики 

художественно-

творческого 



развития детей   в  

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования", 

18 часа, 2019 г. 

Муравьева Лариса 

Михайловна 

 

воспитатель ЧПУ 

Минпросвещения 

РСФСР, 1986 

Воспитатель 

детского сада 

 Общий стаж 

 работы: с 1986 

г. 

 Стаж работы по 

специальности: с 

1986 г. 

1 категория  БОУ ДПО (ПК) С 

"Чувашский 

республиканский 

институт 

образования" 

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики 

 Чувашской 

Республики, по 

программе 

"Федеральный 

государственный 

 образовательный с

тандарт 

дошкольного 

образования:  

 нормативно-

методическое 

обеспечение", 16 

часов, 2015 г. 

 



Лапшина Елена 

Михайловна 

  

воспитатель ГОУ ВПО "ЧГПУ 

им. И.Я. 

Яковлева", 2005 г. 

Учитель по 

специальностям  

«Биология" и "Химия 

Общий стаж 

 работы: с 

2008 г. 

 Стаж работы по 

специальности: с 

2008 г. 

1 категория БОУ ДПО (ПК) С 

"Чувашский 

республиканский 

институт 

образования" 

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики 

 Чувашской 

Республики,   по 

программе 

"Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного  

 образования : 

содержание и 

технологии его 

реализации", 72 

часа, 2018 г. 

Воробьева Мадина 

Ибодуллоевна 

воспитатель студентка IV курса 

Чебоксарского 

профессиональног

о колледжа им. 

Н.В.Никольского 

Дошкольное 

образование 

Общий стаж 

работы: с 2020 г. 

 Стаж по 

специальности: с 

2020 г. 

  

 

              _____ 

 



 
Петрова Мария 

Владимировна 

 

воспитатель Чебоксарское 

педагогическое 

училище, 1986 г., 

ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева, 2002 г. 

Педагог и методика 

дошкольного 

образования 

Общий стаж 

работы: с 1987 

Стаж по 

специальности: с 

1987 г. 

1 категория БОУ ДПО (ПК) С 

"Чувашский 

республиканский 

институт 

образования" , 

"Федеральный 

государственный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

содержание и 

технологии его 

реализации" (72 ч.), 

2018 г. 

Власов Денис 

Викторович 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева», 2015 г. 

Учитель физической 

культуры и спорта, 

2015 

Общий стаж 

работы: с 

2011 года  

 Стаж  работы по 

специальности: с 

2015 года 

 

высшая 

категория 

БОУ ДПО (ПК) С 

"Чувашский 

республиканский 

институт 

образования" 

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики 

 Чувашской 



Республики,   по 

программе 

"Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования : 

содержание и 

технологии его 

реализации", 72 

часа, 2018 г. 

Полякова Ирина 

Александровна  

 

музыкальный 

руководитель 

высшее, ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева, 

1990, 

квалификация: 

учитель музыки 

Учитель музыки Общий стаж 

работы: 33 год, 

Стаж  работы по 

специальности: 

37 лет 

 

1 категория ГАПОУ ЧР 

«Чебоксарский 

механико-

технологический 

техникум» 

Министерства 

образования и 

молодёжной 

политики ЧР по 

программе « 

Инновационные 

подходы в работе 

музыкального 

руководителя в 

рамках реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования», 

2017,  ноябрь 

Офаринова Тамара 

Леонидовна 

воспитатель Высшее, ЧГПИ им. 

И.Я. Яковлева, 

Учитель начальных 

классов средней 

Общий стаж 

 работы: с 

без категории  

 



 

1989. школы 1989 г. 

 Стаж работы по 

специальности: с 

2001  г. 

          ______ 

Ухъянкина Оксана 

Алексеевна 

 

воспитатель Чебоксарское 

педагогическое 

училище 

Министерства 

народного 

образования, 1991 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Общий стаж 

работы: с 1987 г.  

Стаж работы по 

специальности: с 

1991 г. 

без категории  

 

             ______ 

Яковлева Надежда 

Анатольевна 

воспитатель БУ ЧР 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«ЧРИО»  

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Общий стаж: с 

2016 года 

Стаж по 

специальности: с 

2021 года 

без категории ________ 
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