
СВЕДЕНИЯ  О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ МБДОУ «Детский сад №15 «Сказка» 

Ф.И.О Уровень 

образования 

Профессиональная 

переподготовка 

Квалификационная 

категория 

Педагогический 

стаж работы 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

должность 

1 Красильникова 

Ольга 

Владимировна-    

высшее 

педагогическое 

диплом  с отличием,  
ГО УВПО  

«Арзамасский 

государственный 
педагогический 

институт им 

А.П.Гайдара», 

преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии по 
специальности 

дошкольная  

педагогика и 

психология. 

1.ФГБОУ ВПО «Российский 

химико-технологический 

университет имени 
Д.И.Менделеева»                       по 

программе: «Использование 

системно -деятельностного 
подхода в современном 

образовательном  процессе», 72 

часа г. Москва 2012 .                                                                                                                                                

2.ФГБОУ ВПО «Чувашский 
государственныйпедагогический 

университет им.И. Я. Яковлева»              

по программе: «Деятельность  
воспитателя по реализации ФГОС 

дошкольного образования  в 

объеме 18  академических часов» 

г. Чебоксары 2015 г.                                                                                                     
3.БОУД ПО (повышение 

квалификации) специалистов 

ЧРИО Министерство образования 
и молодежной политики 

Чувашской Республики по 

программе: «психолого-
педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

г. Чебоксары, 2016 г.                                                                                                                                                                                    
4.  Министерство образования и 

молодежной политики  Чувашской 

Республики                                      

Первая   32года 34года  

 

воспитатель 

 

 

 



БОУД  ПО  (повышение 

квалификации специалистов ЧРИО 

БУ ЧР «Чебоксарский центр для 
детей сирот и детей,  оставшихся 

без попечения  родителей» 

Минобразования Чувашии по 
теме: «Подготовка детей 

воспитывающихся в организациях 

для  детей – сирот и детей, 
оставщихся без попечения 

родителей к переходу в 

замещающиеся семьи»  г. 

Чебоксары, 2016 г.                                                                                             
5. Вебинар «Дошкольник: 

образование и развитие, 

особенности общения. На пороге 
школы: 6-8 лет» 2 ч. Москва, 2015 

г.                                                                                                                                                                        

6.  Вебинар «Обеспечение 

преемственности в познинии 
детьми окружающего  мира на 

уровнях дошкольного и 

начального общего  образования 
(УМК «Преемственность», 

«Школа России»)»                            

2 ч.   Москва, 2015 г.                                                                                                                                                                              
7. Вебинар «Учебная автономия, 

или Как нам «заставить их 

учится»?» 2 ч.   Москва, 2015 г.                                                                                                                                                                              

Награжден (а) нагрудным знаком 
«Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации» за заслуги в области 
образования  2005 г.                                                                      

Дипломант Всероссийского 

конкурса профессионального 



мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» Г.Москва 2012 г.                                                                                                                                                                

Победитель городского конкурса 
на присуждение премии 

«Общественное признание - 

2012» в номинации «Не ради 

славы, а по зову сердца»  2012 г.     

««Учебно-методический центр 

«Безопасность и охрана труда» 
(НОУ ДПО «УМЦ «БОТ») 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи педагогических 

работников», 16часов, 2017г., 
«Учебно-методический центр 

«Безопасность и охрана труда» 

(ЧОУ ДПО «УМЦ «БОТ») 
«Обучение навыкам оказания 

первой помощи педагогических 

работников», 16часов, 2018г.                                                                         

2. Николаева 
Наталья 

Николаевна 

 

среднее-специальное 
Шумерлинское 

педагогическое 

училище, 
квалификация 

«Воспитатель 

детского сада», 1996г. 

 

ЧРИО «Современные подходы к 
формированию базиса личностной 

культуры дошкольников», 108 

часов,2008г, 
ЧРИО «Экологическое 

образование в детском саду», 

18часов, 2011г., 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 
«Актуальные проблемы обучения 

и воспитания ребенка в ДОУ», 

72часа, 2013г., 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

«Актуальные проблемы 

образования ребенка в 
дошкольной образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

первая 

 

28 лет 29 
ле

т 

 

 
воспитатель 

 

 

 

 

 

 



образования», 72часа, 2015г., 

«Учебно-методический центр 

«Безопасность и охрана труда» 
(НОУ ДПО «УМЦ «БОТ») 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи педагогических 
работников», 16часов, 2017г., 

«Учебно-методический центр 

«Безопасность и охрана труда» 
(ЧОУ ДПО «УМЦ «БОТ») 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи педагогических 

работников», 16часов, 2018г. 

3. Платонова 

Татьяна 

Николаевна 

 

высшее техническое, 

Марийский 

политехнический 

институт,1985г., 
Шумерлинское 

педагогическое 

училище, 
квалификация 

«Воспитатель 

детского сада», 1994г. 

 

ЧРИО «Современные подходы к 

формированию базиса личностной 

культуры дошкольников», 108 

часов,2008г, 
ЧРИО «Экологическое 

образование в детском саду», 

18часов, 2011г., 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

«Актуальные проблемы обучения 

и воспитания ребенка в ДОУ», 
72часа, 2013г., 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

«Актуальные проблемы 

образования ребенка в 
дошкольной образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования», 72часа, 2015г., 

«Учебно-методический центр 

«Безопасность и охрана труда» 
(НОУ ДПО «УМЦ «БОТ») 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи педагогических 

первая 27лет 37лет воспитатель 

 

 

 

 

 

 



работников», 16часов, 2017г., 

«Учебно-методический центр 

«Безопасность и охрана труда» 
(ЧОУ ДПО «УМЦ «БОТ») 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи педагогических 
работников», 16часов, 2018г. 

4. Ламкова Юлия 

Викторовна 

среднее-специальное,  

Шумерлинское 

педагогическое 
училище, 2002г 

квалификация 

«Воспитатель 
детского сада» 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

«Актуальные проблемы 

образования ребенка в 
дошкольной образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования», 72часа, 2015г., 

 

соответствие 8 лет 15лет  

воспитатель 

 

 

 

 

 

5. Мотова 

Татьяна  

Юрьевна 

высшее 

педагогическое,  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.И.Я.Яковлева, 
2003г, квалификация 

учитель по 

специальности 
«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Шумерлинское 
педагогическое 

училище, 1998г,  

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева « 

Деятельность воспитателя по  
реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

«Учебно-методический центр 
«Безопасность и охрана труда» 

(НОУ ДПО «УМЦ «БОТ») 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи педагогических 
работников», 16часов, 2018г. 

соответствие 13лет 15лет  

 

воспитатель  

 

 

 

 

 

 



квалификация 

«Воспитатель 

детского сада» 

6. Маликова 

Гульназ 

Киамтдиновна 

Институт социальных 

и гуманитарных 

знаний,  г.Казань, 
2018г.; 

Шумерлинское 

педагогическое 

училище, 2000г.  
квалификация 

«Воспитатель 

детского сада» 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

«Актуальные проблемы 

образования ребенка в 
дошкольной образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72часа, 2015г. 
«Учебно-методический центр 

«Безопасность и охрана труда» 

(НОУ ДПО «УМЦ «БОТ») 
«Обучение навыкам оказания 

первой помощи педагогических 

работников», 16часов, 2017г., 

«Учебно-методический центр 
«Безопасность и охрана труда» 

(ЧОУ ДПО «УМЦ «БОТ») 

«Обучение навыкам оказания 
первой помощи педагогических 

работников», 16часов, 2018г. 

первая 8 лет. 

 

15 лет воспитатель 

 

 

 

 

 

7. Столбова Елена 

Валерьевна 
 

высшее 

педагогическое, ГОУ 
ВПО «Чувашский 

государственный 

педагогический 
университет им. 

И.Я.Яковлева» по 

специальности 
«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 
квалификация  

«Организатор - 

Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВПО «Чувашский 
государственный педагогический 

университет имени И.Я.Яковлева» 

по программе  «Актуальные 
проблемы образования ребенка в 

ДОО в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 72  
часа, 2015г. 

«Учебно-методический центр 

«Безопасность и охрана труда» 

(НОУ ДПО «УМЦ «БОТ») 
«Обучение навыкам оказания 

первой помощи педагогических 

первая 

 

15 26 лет 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 



методист 

дошкольного 

образования» 

 

работников», 16часов, 2017г., 

«Учебно-методический центр 

«Безопасность и охрана труда» 
(ЧОУ ДПО «УМЦ «БОТ») 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи педагогических 
работников», 16часов, 2018г. 

8. Пототова 

Светлана 

Геннадьевна 

высшее 

педагогическое , 

Чувашский 
государственный 

педагогический 

университет им. 
И.Я.Яковлева 

квалификация педагог 

по специальности 

«Педагогика и 
методика 

дошкольного 

образования», 2002г. 

«ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет имени И.Я.Яковлева» 
по программе  «Актуальные 

проблемы образования ребенка в 

ДОО в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования», 72  

часа, 2015г. 

Учебно-методический центр 

«Безопасность и охрана труда» 
(НОУ ДПО «УМЦ «БОТ») 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи педагогических 
работников», 16часов, 2017г., 

«Учебно-методический центр 

«Безопасность и охрана труда» 
(ЧОУ ДПО «УМЦ «БОТ») 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи педагогических 

работников», 16часов, 2018г. 

первая 19 19  

 

воспитатель  

 

 

 

9.Куркова Елена 

Владимировна 

Образование среднее- 

специальное:  

Шумерлинское 
педагогическое 

училище,  факультет 

«Воспитатель 

дошкольного 
образования» , 2002 

год. 

1. Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Учебно- методический центр « 

Безопасность и охрана труда» 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи педагогических 
работников»; 16 часов, 2018г. 

2. НОУ ДПО «УМЦ «БОТ» 

первая 12 лет. 

 

24 

года. 
 

 

 

воспитатель 

 

 



«Обучение навыкам оказания 

первой помощи педагогических 

работников»; 16 часов, 2017г. 
3. ЧРИО Министерства 

образования и молодёжной 

политики Чувашской Республики. 
«Психолого- педагогическое 

сопровождение  образовательного 

процесса в условиях реализации 
ФГОС»; 72 часа, 2016г.  

4. ЧГПУ имени И.Н. Яковлева 

«Деятельность воспитателя по 

реализации ФГОС  дошкольного 
образования»; 18 часов, 2015 год. 

5. ЧГПУ имени И.Н. Яковлева 

«Актуальные проблемы обучения 
и воспитания ребёнка в 

дошкольном образовательном 

учреждении»; 72 часа, 2013 год. 

 Участница Всероссийского 
вебинара «Академия роста» 

«Тьютерское сопровождение 

ребёнка с ограниченными 
возможностями в дошкольном 

учреждении»; 8 часов, 2018 год. 

Участница Всероссийского 
вебинара «Академия роста» 

«Проектирование вариативных 

моделей дошкольного 

образования»; 8 часов, август 2017 
год. 

Участница Всероссийского 

вебинара «Академия роста» 
« Федеральный государственный 

образовательный стандарт в 

организации образовательной 



деятельности ДОО (ДОУ)»; 8 

часов, сентябрь 2017год. 

 

10. Морозова 

Инна Анатоьевна    

высшее 

педагогическое, ГОУ 

ВПО «Чувашский 
государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Я.Яковлева» по 
специальности 

«Педагогика и 

методика 
дошкольного 

образования», 

квалификация  

«Организатор - 
методист 

дошкольного 

образования» 

 

Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный педагогический 
университет имени И.Я.Яковлева» 

по программе  «Актуальные 

проблемы образования ребенка в 

ДОО в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования», 72  

часа, 2015г. 

«Учебно-методический центр 
«Безопасность и охрана труда» 

(НОУ ДПО «УМЦ «БОТ») 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи педагогических 
работников», 16часов, 2017г., 

«Учебно-методический центр 

«Безопасность и охрана труда» 
(ЧОУ ДПО «УМЦ «БОТ») 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи педагогических 
работников», 16часов, 2018г. 

первая 

 

14 16  

воспитатель 

 

 

 

11Дмитириева 

Н.С. 

Образование среднее - 

специальное:  

Шумерлинское 
педагогическое 

училище,  факультет 

«Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста» , 2001 год. 

ЧРИО Министерства образования 

и молодёжной политики 

Чувашской Республики. 
«Психолого- педагогическое 

сопровождение  образовательного 

процесса в условиях реализации 
ФГОС»; 72 часа, 2016г.  

 «Учебно-методический центр 

«Безопасность и охрана труда» 

(НОУ ДПО «УМЦ «БОТ») 
«Обучение навыкам оказания 

первой помощи педагогических 

соответсвие 30 30  

 

воспитатель  

 

 



работников», 16часов, 2017г., 

«Учебно-методический центр 

«Безопасность и охрана труда» 
(ЧОУ ДПО «УМЦ «БОТ») 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи педагогических 
работников», 16часов, 2018г. 

12.Витвинова 

Наталья 

Михайловна 

 среднее-

специальное 

Чебоксарское 

педпгогическое 

училище 

Министерства 

просвещения, по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитаетние»,  

1982г 

ЧРИО Министерства образования 

и молодёжной политики 

Чувашской Республики. 
«Психолого- педагогическое 

сопровождение  образовательного 

процесса в условиях реализации 
ФГОС»; 72 часа, 2016г.  

 «Учебно-методический центр 

«Безопасность и охрана труда» 

(НОУ ДПО «УМЦ «БОТ») 
«Обучение навыкам оказания 

первой помощи педагогических 

работников», 16часов, 2017г., 
«Учебно-методический центр 

«Безопасность и охрана труда» 

(ЧОУ ДПО «УМЦ «БОТ») 
«Обучение навыкам оказания 

первой помощи педагогических 

работников», 16часов, 2018г. 

первая 36 36 воспитатель 

 

 

 

 

13.Паксеева Вера 

Алексеевна 

высшее 
педагогическое, ГОУ 

ВПО «Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. 

И.Я.Яковлева» по 

специальности 
«Педагогика и 

методика 

«Учебно-методический центр 
«Безопасность и охрана труда» 

(НОУ ДПО «УМЦ «БОТ») 

«Обучение навыкам оказания 
первой помощи педагогических 

работников», 16часов, 2017г., 

«Учебно-методический центр 

«Безопасность и охрана труда» 
(ЧОУ ДПО «УМЦ «БОТ») 

«Обучение навыкам оказания 

высшая 31 31  

воспитатель 

 

 

 

 



дошкольного 

образования», 

квалификация  
«Организатор - 

методист 

дошкольного 
образования» 

 

первой помощи педагогических 

работников», 16часов, 2018г. 

14 Морозова 

Валентина 
Степановна 

среднее – 

специальное, ЧПУ , 
1981г 

по специальности 

«Дошкольное 
воспитание» 

 

.Федеральное  государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 

«Чувашский государственный 
педагогический университет им. 

И.Я.Яковлева» 

«Актуальные проблемы обучения 

и воспитания ребенка в 
дошкольном образовательном 

учреждении», 72 часа, 2013 г. 

2. Бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 

Чувашской Республики 
«Чувашский государственный 

институт культуры и искусств» 

Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела 
Чувашской Республики 

«Интеграционное образовательное 

пространство как фактор развития 
и формирования эстетического и 

духовно – нравственных 

ценностей»,                       16 часов, 
2014 г. 

3. Федеральное  государственное 

бюджетное образовательное 

соответствие 30 лет 

 

30 лет 

 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 



учреждение высшего 

профессионального образования 

«Чувашский государственный 
педагогический университет им. 

И.Я.Яковлева» 

«Деятельность воспитателя по 
реализации ФГОС дошкольного 

образования»,  18 часов, 2015г. 

4. Бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования специалистов 

«Чувашский республиканский 

институт образования» 
Министерства образования и 

молодежной политики ЧР      

«Психолого  – педагогическое 
сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, 2016г. 

 «Учебно-методический центр 
«Безопасность и охрана труда» 

(НОУ ДПО «УМЦ «БОТ») 

«Обучение навыкам оказания 
первой помощи педагогических 

работников», 16часов, 2017г., 

«Учебно-методический центр 
«Безопасность и охрана труда» 

(ЧОУ ДПО «УМЦ «БОТ») 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи педагогических 
работников», 16часов, 2018г. 

15 Озякова 

Светлана 
Валерьевна 

высшее 

педагогическое, 
Арзамасский 

государственный 

педагогический 

ЧГПУ им И.Я. Яковлева 

«Организация инклюзивного 
образования в условиях 

реализации ФГОС ДО», 07.02.2017 

«Учебно-методический центр 

первая 

 

23 года 

 

25 лет 

 

 

 

воспитатель 

 

 



институт им. А.П. 

Гайдара, 

квалификация 
«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии, методист 

дошкольных 

учреждений» 

 

«Безопасность и охрана труда» 

(НОУ ДПО «УМЦ «БОТ») 

«Обучение навыкам оказания 
первой помощи педагогических 

работников», 16часов, 2017г., 

«Учебно-методический центр 
«Безопасность и охрана труда» 

(ЧОУ ДПО «УМЦ «БОТ») 

«Обучение навыкам оказания 
первой помощи педагогических 

работников», 16часов, 2018г. 

 

 

16 Туличева 

Валентина 
Васильевна   

средне специальное, 

Шумерлинское 
педагогическое 

училище. 

квалификация 

«Воспитатель 
детского сада» 

Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВПО «Чувашский 
государственный педагогический 

университет имени И.Я.Яковлева» 

по программе «Актуальные 

проблемы образования ребенка в 
дошкольной образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования», 72 часа, 18.11.2016г 

соответствие 16 лет 35  

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17   

Старухина В.А. 

 

 

 

 

 

 

среднее-специальное, 
Чебоксарское 

педагогическое 

училище 
Министерства 

народного 

образования по 
специальности 

«Дошкольное 

воспитание», 1992г 

Бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования специалистов 

«Чувашский республиканский 
институт образования» 

Министерства образования и 

молодежной политики ЧР      
«Психолого  –  педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, 2016г. 
 «Учебно-методический центр 

«Безопасность и охрана труда» 

высшая 36 36 воспитатель 



(НОУ ДПО «УМЦ «БОТ») 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи педагогических 
работников», 16часов, 2017г., 

«Учебно-методический центр 

«Безопасность и охрана труда» 
(ЧОУ ДПО «УМЦ «БОТ») 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи педагогических 
работников», 16часов, 2018г. 

18 

Круглова Л.Г 

 

 

 

 

 

среднее-

специальное, 

Канашское 

педагогическое 

училище 

Министерства 

просвещения,1978г, 

по специальности 

«Музыкальное 

воспитание» 

Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный педагогический 
университет имени И.Я.Яковлева» 

по программе «Актуальные 

проблемы музыкального  

образования ребенка в 
дошкольном образовательном 

учреждении», 72 часа,.2014г 

«Учебно-методический центр 
«Безопасность и охрана труда» 

(НОУ ДПО «УМЦ «БОТ») 

«Обучение навыкам оказания 
первой помощи педагогических 

работников», 16часов, 2017г., 

«Учебно-методический центр 

«Безопасность и охрана труда» 
(ЧОУ ДПО «УМЦ «БОТ») 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи педагогических 
работников», 16часов, 2018г. 

первая 39 39  

19 

Кушиниренко 

Людмила 

Ивановна 

 

среднее-

специальное, 

Канашское 

педагогическое 

училище 

ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет имени И.Я.Яковлева» 
по программе «Актуальные 

проблемы музыкального  

соответствие 43 43 музыкальный 

руководитель 



 

 

 

Министерства 

просвещения,1978г, 

по специальности 

«хоровое 

дирижирование» 

образования ребенка в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 22.12.2017г 

«Учебно-методический центр 
«Безопасность и охрана труда» 

(НОУ ДПО «УМЦ «БОТ») 

«Обучение навыкам оказания 
первой помощи педагогических 

работников», 16часов, 2017г., 

«Учебно-методический центр 

«Безопасность и охрана труда» 
(ЧОУ ДПО «УМЦ «БОТ») 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи педагогических 
работников», 16часов, 2018г. 

20 

Лушина  Галина 

Станиславовна 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

педагогическое:  

ЧГПИ имени 
И.Я.Яковлева, 1995г. 

специальность 

«Дошкольная 
педагогика и 

психология» 

квалификация 

преподаватель, 
методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

курсы повышения квалификации: 

ЧГПУ имени И.Я.Яковлева по 

программе «ФГОС дошкольного 
образования: организация 

методической работы в 

образовательной организации», 72 
часа, 2017г «Учебно-методический 

центр «Безопасность и охрана 

труда» (НОУ ДПО «УМЦ «БОТ») 

«Обучение навыкам оказания 
первой помощи педагогических 

работников», 16часов, 2017г., 

«Учебно-методический центр 
«Безопасность и охрана труда» 

(ЧОУ ДПО «УМЦ «БОТ») 

«Обучение навыкам оказания 
первой помощи педагогических 

работников», 16часов, 2018г. 

первая 26 31 старший 

воспитатель 

 

 высшее Бюджетное образовательное высшая 23 23 учитель-



 

 

 

 

21 

Сергеева Наталия 

Александровна 

 

 

 

педагогическое , 

Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. 

И.Я.Яковлева 
квалификация педагог 

по специальности 

«Педагогика и 
методика 

дошкольного 

образования», 2002г, 

профессиональная 
переподготовка 

Государственное  

образовательное 
учреждение  высшего 

профессионального 

образования 

«Московский 
государственный 

гуманитарный 

университет имени 
М.А.Шолохова по 

программе 

«Дефектология 
(логопедия),2009г. 

учреждение дополнительного 

образования специалистов 

«Чувашский республиканский 
институт образования» 

Министерства образования и 

молодежной политики ЧР      
  «Методическое обеспечение 

деятельности учителя-

логопеда,учителя-дефектолога в 
рамках реализации ФГОС  ОВЗ». 

2018г. 

«Учебно-методический центр 

«Безопасность и охрана труда» 
(НОУ ДПО «УМЦ «БОТ») 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи педагогических 
работников», 16часов, 2017г., 

«Учебно-методический центр 

«Безопасность и охрана труда» 

(ЧОУ ДПО «УМЦ «БОТ») 
«Обучение навыкам оказания 

первой помощи педагогических 

работников», 16часов, 2018г. 

логопед 

22 

 

Уфилина 

Светлана 

Федоровна 

 

 

 

Шумерлинское 

педагогическое 

училище по 

специальности 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация 

«воспитатель в 

дошкольных 

Бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования специалистов 
«Чувашский республиканский 

институт образования» 

Министерства образования и 
молодежной политики ЧР      

«Психолого  –  педагогическое 

сопровождение образовательного 

соответствие 41 45 воспитатель 



учреждениях», 1995г процесса в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, 2016г. 

 «Учебно-методический центр 
«Безопасность и охрана труда» 

(НОУ ДПО «УМЦ «БОТ») 

«Обучение навыкам оказания 
первой помощи педагогических 

работников», 16часов, 2017г., 

«Учебно-методический центр 
«Безопасность и охрана труда» 

(ЧОУ ДПО «УМЦ «БОТ») 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи педагогических 
работников», 16часов, 2018г. 

23 

 

 

 

 

 

 

      

 


