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Григорьева Алина 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

высшее 

педагогическое 

педагог-психолог по 

специальности 

"Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология" 

(дошкольная)), 

специализация – 

дошкольная логопедия 

19 лет 1 год БОУ ДПО (ПК) С "ЧРИО" МО и МП ЧР 

"ФГОС дошкольного образования: 

нормативно-методическое обеспечение", 

16 ч., 2015 г. 

АНО «ЛОГОПЕД ПЛЮС» Учебный центр 

«Логопед-мастер» «Логоритмика как 

универсальный способ коррекции речевых 

нарушений у детей и взрослых в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

30.09.2018, 72 часа; 

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Министерства 

образования и молодежной политики 

Чувашской республики «Содержание и 

организация работы учителя-логопеда в 

условиях реализации ФГОС», 27.11.2018, 

72 часа; 

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Министерства 

образования и молодежной политики 

Чувашской республики «Проектирование 

образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО», 

18.02.2019, 72 часа. 

 

 

Малышева 
Надежда 
Яковлевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

воспитатель 
детского сада 

39 года 27 года БОУ ДПО (ПК) С "ЧРИО" МО и МП 
ЧР "ФГОС дошкольного 
образования: нормативно-
методическое обеспечение", 16 ч., 
2015 г.  

 Малышева 
Анна 
Владимировна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

воспитатель детей 
дошкольного 
возраста 

15 лет 12 лет воспитатель дошкольного 
учреждения для детей с 
недостатками речевого развития 

http://ds19cheb.ucoz.ru/index/grigoreva_alina_nikolaevna/0-32
http://ds19cheb.ucoz.ru/index/grigoreva_alina_nikolaevna/0-32
http://ds19cheb.ucoz.ru/index/malysheva/0-149
http://ds19cheb.ucoz.ru/index/malysheva/0-149
http://ds19cheb.ucoz.ru/index/malysheva/0-149
http://ds19cheb.ucoz.ru/index/11_09_2014/0-86
http://ds19cheb.ucoz.ru/index/11_09_2014/0-86
http://ds19cheb.ucoz.ru/index/11_09_2014/0-86


БОУ ДПО (ПК) С "ЧРИО" МО и МП 
ЧР тема «Организация 
образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС дошкольного 
образования», 72 ч., 2017 г.  

 

Семенова 
Ираида 
Анатольевна  

воспитатель среднее-
профессиональное 

воспитатель 
детского сада 

41 лет 36 лет БОУ ДПО (ПК) С "ЧРИО" МО и МП 
ЧР "Организация образовательной 
деятельности в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования», 
72 ч., 2018 г.  

 

Минтагирова 
Татьяна 
Владимировна 

воспитатель высшее «Информационные 
системы и 
технологии» 2006г; 
«Педагогика и 
психология 
дошкольного 
образования» 
2013г. 

15 лет 7,6 лет 2013 году прошла курсы в 
ЧРИО  по программе «Дизайн 
образовательного 
пространства»72 часа. 

2015 году прошла курсы в ЧРИО 
по программе «Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования: 
нормативно-методическое 
обеспечение 16 часов; 

2017 прошла курсы повышения 
квалификации в ЧРИО 
«Федеральный государственный 
стандарт дошкольного 
образования: технологии и 
содержание его реализации 72 
часа. 

2018 году прошла курсы 
Частном образовательном 
учреждении дополнительного 
профессионального образования 
«Учебно – методический центр 
«безопасность и охрана труда» 
по программе «Обучение 

http://ds19cheb.ucoz.ru/index/semenova/0-152
http://ds19cheb.ucoz.ru/index/semenova/0-152
http://ds19cheb.ucoz.ru/index/semenova/0-152
http://ds19cheb.ucoz.ru/index/mintagirova_tatjana_vladimirovna/0-155
http://ds19cheb.ucoz.ru/index/mintagirova_tatjana_vladimirovna/0-155
http://ds19cheb.ucoz.ru/index/mintagirova_tatjana_vladimirovna/0-155


навыкам оказания первой 
медицинской помощи 
педагогических работников, на 
курсах повышения 
квалификации» 16 часов 

 

Кагайкина 
Александра 
Александровна 

учитель-
логопед 

высшее 
педагогическое 

«Педагог-
дефектолог» по 
специальности 
«Специальная 
дошкольная 
педагогика и 
психология», 
«Логопедия» 

17 лет 7 лет БОУ ДПО (ПК) С "ЧРИО" МО и 
МП ЧР «Коррекция речевой 
недостаточности детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов», 108 
ч., 2013 г. 

БОУ ДПО (ПК) С "ЧРИО" МО и 
МП ЧР "Профессиональная 
деятельность специалистов 
сопровождения детей с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС", 18 ч., 2015 
г. 

ФГБОУВО «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации» «Государственное и 
муниципальное управление», 
498 ч., 2020 г. 

 

 

Мозгова Юлия 
Николаевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

воспитатель детей 
дошкольного 
возраста 

1 год 1 год ГАПОУ ЧР «Чебоксарский 
профессиональный колледж им. 
Н. В. Никольского» 
Министерства образования и 
молодежной политики ЧР по 
дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации 
«Обучение детей 
мультипликации», 18ч., 2020 г. 

ГАПОУ ЧР «Чебоксарский 
профессиональный колледж им. 

http://dou19.citycheb.ru/index.php/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav?id=67
http://dou19.citycheb.ru/index.php/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav?id=67
http://dou19.citycheb.ru/index.php/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav?id=67
http://dou19.citycheb.ru/index.php/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav?id=68
http://dou19.citycheb.ru/index.php/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav?id=68


Н. В. Никольского» 
Министерства образования и 
молодежной политики ЧР по 
дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации 
«Конструирование и 
программирование на базе 
набора Lego Education WeDo 
2.0», 72ч., 2020 г. 

ГАПОУ ЧР «Чебоксарский 
профессиональный колледж им. 
Н. В. Никольского» 
Министерства образования и 
молодежной политики ЧР по 
дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации 
«Технологии организации 
образовательного процесса в 
дошкольной образовательной 
организации (с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Дошкольное воспитание»)», 
144ч., 2020 г. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». 
Обучение по программе 
повышения квалификации 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности 
детей», 22ч., 2020 г. 

 



 

Васильева 
Галина 
Анатольевна 

воспитатель высшее 
профессиональное 

cоциальный 
работник 

10 лет 10 лет ГАПОУ ЧР «Чебоксарский 
профессиональный колледж им. 
Н. В. Никольского» 
Министерства образования и 
молодежной политики ЧР по 
дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации 
«Дошкольное образование», 
594ч., 2016 г. 

БУ ЧР дополнительного 
профессионального образования 
«Чебоксарский 
республиканский институт 
образования» Министерства 
образования и молодежной 
политики ЧР. По 
дополнительному 
профессиональному обучению 
«Подготовка педагогических 
работников к новой модели 
аттестации», 18ч., «Пихолого-
педагогическая поддержка 
семьи в развитии ребенка 
дошкольного возраста» 18ч., 
«Содержание и организация 
образовательной деятельности в 
дошкольной образовательной 
организации» 36ч., 2018 г. 

 

 


