
 

 

 

 

Персональный состав педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 131» г. Чебоксары 

 

Ф.И.О. Должность 
Уровень 

образования 

Квалификация 

по диплому 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

в должности  
Категория Курсы повышения квалификации 

Алексеева 

Елена 

Алексеевна 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 
Среднее 

специально

е 

Руководитель 

самодеятельн

ого оркестра 

народных 

инструменто

в 

Преподавате

ль ДМШ по 

классу 

аккордеона 

38 лет 31 год 1 

категория 

БОУ ДПО (ПК) С "Чувашский 

республиканский институт 

образования" Минобразования 

Чувашии, "Музыкальное развитие 

детей в условиях введения и 

реализации ФГОС дошкольного 

образования",72ч., 2015г. 

Награждения:  

- Почетная грамота Министерства 

образования и молодежной политики 

ЧР, 2004 г; 

- Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ, 2005 г; 

- Почетная грамота Управления 

образования администрации города 

Чебоксары, 2011 г; 

- Почетная грамота Администрации 

города Чебоксары, 2015 г. 

 Осипович 

Елена 

Александров

на 

 

 

 

Учитель-

логопед 

Высшее Олигофренопеда

гог и логопед 

специальных 

коррекционнооб

разовательных 

учреждений для 

детей с 

нарушениями 

интеллекта 

25 лет 22 года 1 

категория 
ДПО (ПК) С "Чувашский 

республиканский институт 

образования" Министерства 

образования и молодёжной политики 

Чувашской Республики, 

"Коррекционно-образовательная 

деятельность учителя-логопеда в 

условиях реализации ФГОС", 72ч., 

2017г. 

Награждения:  

Почетная грамота отдела Управления 

образования администрации города 

Чебоксары по Калининскому району, 

2004 



 

Фомина 

Татьяна 

Алексеевна 

 

Педагог-

психолог 

Высшее Педагог-

психолог 

15 лет 1 год - Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. 

Яковлева", 1080 ч., 2016 г. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. 

Яковлева" по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

"Педагогика и психология 

инклюзивного образования" в 

объеме 72 академических часов, 2019 

год 

ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования 

Чувашии «Чебоксарский 

профессиональный колледж им. Н.В. 

Никольского» по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Песочная терапия» 

 

Соловьева 

Светлана 

Геннадьевна 

 

Воспитатель Среднее 

специальное 
Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

38 лет 36 лет 1 

категория 

БОУ ДПО (ПК) С "Чувашский 

республиканский институт 

образования" Минобразования 

Чувашии, "ФГОС дошкольного 

образования: нормативно-

методическое обеспечение", 16ч., 

2015г. 

Награждения:  

- Почетная грамота Управления 

образования администрации города 

Чебоксары, 2009 г; 

- Почетная грамота Министерства 

образования и молодежной 

политики ЧР, 2011 г; 

- Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ, 2013 г. 

http://131.dscheb.ru/wp-content/uploads/2018/02/o15069482771496.jpg


 

Потрясилова 

Валентина 

Алексеевна 

 

Воспитатель Среднее 

специальное 
Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

38 лет 35 лет 1 

категория 

БОУ ДПО (ПК) С "Чувашский 

республиканский институт 

образования" Минобразования 

Чувашии, "ФГОС дошкольного 

образования: нормативно-

методическое обеспечение", 16ч., 

2015г. 

ООО "Центр развития 

педагогики", октябрь 2018г., 72 ч. 

по программе "Организация 

воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольном 

учреждении в условиях реализации 

ФГОС" 

 Степанцова 

Елена 

Николаевна 

 

 

Воспитатель Среднее 

специальное 
Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

28 лет 28 лет 1 

категория 

БОУ ДПО (ПК) С "Чувашский 

республиканский институт 

образования" Минобразования 

Чувашии, "ФГОС дошкольного 

образования: нормативно-

методическое обеспечение", 16ч., 2015г. 

Награждения:  

- Почетная грамота Управления 

образования администрации города 

Чебоксары, 2007 г; 

- Почетная грамота Управления 

образования администрации города 

Чебоксары, 2009г; 

- Почетная грамота Министерства 

образования и молодежной политики 

ЧР, 2015 г. 

 

Лянгузова 

Лилия 

Валерьянов

на 

 

Воспитатель Среднее 

специальное 
Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

29 лет 15 лет 1 

категория 

БОУ ДПО (ПК) С "Чувашский 

республиканский институт образования" 

Минобразования Чувашии, "ФГОС 

дошкольного образования: нормативно-

методическое обеспечение", 16ч., 2015г. 

ООО "Центр развития педагогики", 

октябрь 2018 г., 72 ч. по программе 

"Организация воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном 

учреждении в условиях реализации ФГОС" 

БОУ ДПО (ПК) С "Чувашский 

республиканский институт образования 

Минобразования Чувашии, 

"Педагогические технологии развития 

детей дошкольного возраста", 108 ч., 2020 г. 

Почетная грамота Министерства 

просвещения РФ, 2020 



 

Тимофеева 

Марина 
Геннадьевна 

 

Воспитатель Высшее Филолог 23 года 15 лет 1 

категория 

БОУ ДПО (ПК) С "Чувашский 

республиканский институт 

образования" Министерства 

образования и молодежной 

политики Чувашской 

Республики,72 ч.,2018 г. 

 

 

Узбекова 

Сания 

Габдрахман

овна 

 

Воспитатель Высшее Учитель-

логопед 

30 лет 25 лет 1 

категория 

БОУ ДПО (ПК) С "Чувашский 

республиканский институт 

образования" Минобразования 

Чувашии, "ФГОС дошкольного 

образования: нормативно-

методическое обеспечение", 16ч., 

2015 год 

ФГБОУВО "Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева", по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения 

квалификации "Актуальные 

проблемы образования ребенка в 

ДОО в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования", 144 ч., 

2019 год 

 Ларина 

Альбина 

Васильевна 

 

 

 

Воспитатель Средне 

специальное 
Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

35 лет 34 года - БОУ ДПО (ПК) С "Чувашский 

республиканский институт 

образования" Министерства 

образования и молодежной 

политики по дополнительной 

профессиональной 

программе "Педагогические 

технологии развития детей 

дошкольного возраста", 108 ч., 2020 

г. 



 

 

Фёдорова 

Марина 

Александро

вна 

 

Воспитатель Высшее Учитель 

географии и 

биологии 

8 лет 8 лет - БОУ ДПО (ПК) специалистов 

"Чувашский республиканский 

институт образования" 

Минобразования Чувашии, по 

программе: "Современные подходы к 

формированию базиса личностей 

культуры ребенка-дошкольника", 108 

ч,, 2011 г.  

БОУ ДПО (ПК) специалистов 

"Чувашский республиканский 

институт образования" 

Минобразования Чувашии, "ФГОС 

дошкольного образования: содержание 

и технологии его реализации", 72 ч., 

2015 г.  

БОУ ДПО (ПК) С "Чувашский 

республиканский институт 

образования Минобразования 

Чувашии, "Педагогические технологии 

развития детей дошкольного 

возраста", 108 ч., 2020  

 

Наумова 

Марина 

Владиславо

вна 

 

Воспитатель Высшее Педагог - 

дефектолог 

для работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениям

и в развитии 

и учитель-

логопед 

6 лет 6 лет 1 

категория 

Должность: Воспитатель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация:  

Общий стаж работы: 6 лет 

Стаж работы по специальности: 6 лет 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке:  

- БОУ ДПО (ПК) С "Чувашский 

республиканский институт образования" 

Минобразования Чувашии, "ФГОС 

дошкольного образования: нормативно-

методическое обеспечение", 16ч., 2015г. 

- ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

"Марийский институт образования", 

"Профессиональный стандарт педагога: 

концепция, структура, применение, 24 ч. 

2016 г. 

- БОУ ДПО (ПК) С "Чувашский 

республиканский институт образования" 

Минобразования Чувашии, декабрь, 

2018г. 36 ч. по программе "Содержание и 

организация образовательной 

деятельности в дошкольной 

образовательной деятельности" 

Почетной грамотой Администрации 

города Чебоксары, 2016 г. 
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