
 ФИО должность  
 

уровень 
образования 
 

квалификация по диплому общий стаж 
работы 
 

стаж работы 
в должности 
на 01.09.2020 

категория курсы повышения квалификации 

 

Чеботарева 
Оксана 
Вячеславовна 

музыкальный 
руководитель 

высшее ЧГПУ им. И.Н. Ульянова 
квалификация «Учитель», 
специальность «Музыкальное 
образование» 2001 

с 1999 г. 20 лет  ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования 
Чувашии «Деятельность музыкального 
руководителя детского сада в контексте 
требований ФГОС ДО»72 часа, 2019 г. 

 

Политова 
Диана 
Станиславовна 

инструктор по 
физкультуре 

среднее-
специальное 

БПОУ «Чебоксарское УОР им. В.М. 
Краснова» Минспорта Чувашии 
квалификация: "Педагог по 
физической культуре и спорту" 
специальность «Физическая 
культура» 2018 

с 2018 г. 2 года молодой 
специалист 

АНО ДПО «Институт современного 
образования» по программе «Ведение 
профессиональной деятельности с 
использованием дистанционных 
технологий обучения в образовательных 
организациях» 72 часа, 2021 г. 

 

Михайлова 
Светлана 
Яковлевна 

педагог-
психолог 

высшее МГОПУ им. М.А. Шолохова 
квалификация «Педагог-психолог, 
социальный педагог», 
специальность «Психология. 
Социальная педагогика» 2002 

с 1982 г. 6 лет первая 
30.03.2018 

ООО "Инфоурок" "Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС" 72 часа, 2019г. 
ФГБОУ ВО "ЧГПУ" им. И.Я. Яковлева по 
теме "Управление ресурсами 
информационных технологий" 72 часа, 
2019 г. 

 

Фурсик 
Людмила 
Ильинична 

воспитатель высшее ЧГПИ им. И.Я. Яковлева 
квалификация: "Преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии, методист" 
специальность «Педагогика и 
психология (дошкольная)» 1994 

с 1976 г. 29 лет первая 
15.11.2016 

 

 

Григорьева 
Наталья 
Анатольевна 

воспитатель высшее ЧГПУ им. И. Я. Яковлева 
квалификация «Учитель», 
специальность «Родной язык и 
литература» 2010 
 
Профессиональная переподготовка: 
БОУ ДПО «ЧРИО» Минобразования 
Чувашии по программе 
дополнительного 
профессионального образования 
«Теория и методика дошкольного 
образования" 2014 

с 2008 г. 6 лет  БОУ ДПО «ЧРИО» Минобразования 
Чувашии по программам: 
"Подготовка педагогических работников к 
новой модели аттестации" 18 часов, 2018 г. 
"Психолого-педагогическая поддержка 
семьи в развитии ребенка дошкольного 
возраста" 18 часов, 2018 г. 
«Содержание и организация 
образовательной деятельности в 
дошкольной организации" 36 часов, 2018 г.  
ФГБОУ ВО "ЧГПУ" им. И.Я. Яковлева по 
теме "Управление ресурсами 
информационных технологий" 72 часа, 
2019 г. 



 

Немилова 
Тамара 
Александровна 

воспитатель высшее ЧГПУ им. И. Я. Яковлева 
квалификация «Преподаватель», 
специальность «Дошкольная 
педагогика и психология, учитель 
иностранного языка» 2002 

с 1996 г. 14 лет первая 
01.11.2016 

ФГБОУ ВО "ЧГПУ" им. И.Я. Яковлева по 
теме "Управление ресурсами 
информационных технологий" 72 часа, 
2019 г. 

 

Данилова 
Анастасия 
Александровна 

воспитатель высшее ЧГПУ им. И.Н. Ульянова 
квалификация «Филолог. 
Преподаватель», специальность 
«Филология» 2004 

с 1998 г. 15 лет высшая 
02.12.2019 

ООО "Планета Профи" по программе 
"Модернизация образовательной 
деятельности ДОО в контексте требований 
ФГОС ДО на примере ООП "Вдохновение» 
16 часов, 2018 г. 

 

Максимова 
Татьяна 
Александровна 

воспитатель высшее ЧГПУ им. И. Я. Яковлева 
квалификация «Бакалавр», 
специальность «Специальное 
дефектологическое образование» 
2017 

с 2003 г. 8 лет первая 
01.12.2020 

БУ ДПО «ЧРИО» Минобразования 
Чувашии по программе «Воспитание и 
развитие детей раннего возраста», 
стажировки по темам: "Организация и 
методика проведения режимных 
моментов», "Методика формирования 
выразительного образа и развитие 
творчества в изобразительной 
деятельности детей раннего возраста" 72 
часа, 2019 г. 

 

Агеева Оксана 
Александровна 

воспитатель высшее ЧГПУ им. И. Я. Яковлева 2009, 
квалификация «Учитель технологии 
и предпринимательства», 
специальность «Технология и 
предпринимательство» 
 
Профессиональная переподготовка: 
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева» 
«Педагогика и психология 
дошкольного образования" 2015 

с 2009 г. 11 лет  БУ ДПО «ЧРИО» Минобразования 
Чувашии по программе «Повышение 
качества образовательной деятельности 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций» 108 часов, 
2021 г. 

 

Ефимова 
Анжелика 
Витальевна 

воспитатель высшее ЧГПУ им. И. Я. Яковлева 
квалификация «Бакалавр», 
специальность «Педагогическое 
образование» 2015 

с 2015 г. 5 лет первая 
01.12.2020 

БУ ДПО «ЧРИО» Минобразования 
Чувашии по программе «Педагогические 
технологии развития детей дошкольного 
возраста» 72 часа, 2019 г. 
 
ФГБОУ ВО "ЧГПУ" им. И.Я. Яковлева по 
теме "Управление ресурсами 
информационных технологий" 72 часа, 
2019 г. 



 

Кузнецова 
Наталья 
Геннадьевна 

воспитатель высшее РГСУ квалификация Преподаватель 
психологии по специальности 
"Психология" 2014 
 
Профессиональная переподготовка: 
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования 
Чувашии по программе 
дополнительного 
профессионального образования 
«Дошкольное образование" 2020 

с 2006 г. менее года  ООО "Инфоурок" "Финансовая 
грамотность для дошкольников" 72 часа, 
2021 г. 

 

Худанина 
Елена 
Сергеевна 

воспитатель высшее ЧСХА квалификация «Бакалавр», 
специальность «Технология 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции» 
2018 
 
Профессиональная переподготовка: 
БУ ДПО «ЧРИО» Минобразования 
Чувашии по программе 
дополнительного 
профессионального образования 
«Дошкольное образование" 2020 

с 2013 г. менее года  АНО ДПО «Институт современного 
образования» по программе «Организация 
образовательной деятельности 
воспитателей и специалистов в ДОО на 
основе системно-деятельностного подхода 
в соответствии с ФГОС ДО» 72 часа, 2021 
г. 
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