
№ п/п

Фамилия, 

имя, 

отчество

Образование Учебное заведение, год окончания
Квалификация по 

диплому

Общий 

стаж, 

педагогичес 

кий стаж (на 

01.09.2021)

Должность, 

предмет, нагрузка
Курсы повышения квалификации

Категория, 

разряд

Год 

аттеста 

ции

Место 

осуществления 

образовательной 

деятельности

1 Ардашева 

Елена 

Сергеевна

Высшее Марийский ордена "Знак Почета" 

государственный педагогический институт 

им.Н.К.Крупской, 1989г.

Преподаватель 

педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному

воспитанию

39/39 Инструктор по 

физической 

культуре/1,0 ставка

25.03.-29.03.2013г. ГБОУ ДПО (ПК)С МИО "Физическое развитие детей в соответствии с ФГТ" (36); 26.11.2015Г. ГБУ РМЭ СПО "Йошкар-Олинский 

медколледж" семинар "Принципы оздоровления детей в формате учебно-воспитательной работы" (12) 29.04.2016г. Изд-во "Просвещение" г.Москва 

Вебинар "Реализация ООП детского сада в форме образовательного предложения для целой группы с использованием ПМК "Преемственность"  (2); 

12.05.2016г. ГБПУ РМЭ "Йошкар-Олинский медколледж" семинар "Принципы оздоровления детей в формате учебно-воспитательной работы" (12).

22.04-26.04.2019г. ГБУ ДПО РМЭ "МИО" "Реализация ФГОС ДО" (36); 16.09. -18.11. 2021г. Переподготовка на базе ООО "Институт развития 

образования, повышения квалификации и переподготовки" (РОПК иП) г. Абакан: "Преподавание физической культуры в дошкольном учреждении".

Высшая 2019 МБУ Центр 

"Росток"

2 Бастракова 

Анастасия 

Сергеевна

Высшее г.Йошкар-Ола. Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Марийский 

государственный университет", 2010г.

Педагог-дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в 

развитии

10|09 Учитедь-

дефектолог/ 1,0 

ставка

13.09-21.09.2021 г. КПК Институт "РОПК и П" на базе ООО "Институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки" г. Абакан: 

"Обучение детей с расстройством аутистического спектра в дошкольном образовании" (36 ч.)

- МБУ Центр 

"Росток"

3 Бастракова 

Ольга 

Петровна

Высшее г.Йошкар-Ола. Государственное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Марийский государственный 

университет", 2020г.

Специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

8|2 

мес.

Учитедь-

дефектолог/ 1,0 

ставка

- МБУ Центр 

"Росток"

4 Букатина 

Светлана 

Борисовна

Высшее Марийский ордена "Знак Почета" 

государственный педагогический институт 

им.Н.К.Крупской, 1995г.

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии; 

воспитатель

32/32 Старший 

воспитатель/ 1,0 

ставка

11.03.-19.03.2012г. НОЦ  Центр слуха и речи "Вербатон М+" г. Москва Стажировка по ПК для работников ДОУ, осуществляющих интегрированное 

обучение детей с ОВЗ (72); 18.04.2016г. ООО "Дрофа" г. Москва Вебинар "Проблемы проектирования  и реализации инклюзивного подхода в условиях 

ДОУ"(2) 29.04.2016г. Изд-во "Просвещение" г.Москва Вебинар "Реализация ООП детского сада в форме образовательного предложения для целой группы 

с использованием ПМК "Преемственность"  (2). 31.10.-11.11.2016г. ГОУ ДПО (ПК)С МИО "Организационные методы работы в ДОО в условиях введения 

ФГОС ДО" (36)   29.08-08.09.2017г. ОГАУ ДПО "Институт развития образования Ивановской области" по программе "Адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования: проектирование и алгоритм реализации" (72); октябрь 2021 г. ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" г. Саратов: "Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ" (73 ч.)

Высшая 2019 МБУ Центр 

"Росток"

5 Бурлакова 

Вера 

Валериевна

Высшее Йошкар-Олинское педагогическое училище, 

1998г.

г.Йошкар-Ола, Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Марийский 

государственный педагогический институт

им.Н.К.Крупской, 2004г.

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях.

Учитель начальных 

классов

23/23 Воспитатель/        

1,05 ставки

07.04-18.04.2008г. ГБОУ ДПО (ПК)С МИО "Новые технологии в воспитательно-образовательном процессе в условиях ДОУ", 72ч. 14.11.-18.11.2016г. 

ГОУ ДПО (ПК)С МИО "Организационная  работа воспитателя ДО в условиях введения ФГОС" (36); октябрь 2021 г. ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" г. Саратов: "Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ" (73 ч.)

I

категория

2017 МБУ Центр 

"Росток"

6 Глебова 

Наталия 

Альбертовна

Высшее Марийский ордена "Знак Почета" 

государственный педагогический институт 

им.Н.К.Крупской, 1992 г.                 

Марийский институт образования, 1996 г.

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии. 

Воспитатель.    Учитель-

дефектолог, логопед 

дошкольных и 

школьных учреждений.                       

30/30 Учитель-

дефектолог/ 1,0 

ставка

10.06.2020-30.06.2020 г. Областное ГБУ ДПО "Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования" по 

программе "Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с разными образовательными потребностями и оказание им психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи" (72). 01.04-15.04.2020г. ООО "Центр непрерывного образования и инноваций" г.Санкт-

Петербург по дополнительной профессиональной программе "Организация образовательной деятельности  и разработка программ логопедической 

помощи для детей с нарушениями речи" (72).

- МБУ Центр 

"Росток"

7 Золина Юлия 

Александровн

а

Высшее г.Йошкар-Ола. Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Марийский 

государственный университет", 2006г.

Психолог. 

Преподаватель 

психологии

16|7 Педагог-психолог/  

1,0 ставка

09.11.-13.11.2015г. АНО "Центр проблем аутизма: Образование. Исследования. Помощь. Защита прав"г. Москва "Работа специалиста с семьей, 

воспитывающей ребенка с ментальными нарушениями  развития. Психологическая поддержка семьи" (50). 29.04.2016г. Изд-во "Просвещение" г.Москва 

Вебинар "Реализация ООП детского сада в форме образовательного предложения для целой группы с использованием ПМК "Преемственность"  (2); 21.08-

22.08.2018г. Кировский Центр Прикладного Анализа Поведения Межрегиональный семинар - тренинг "Базисные принципы прикладного анализа 

поведения. Как стать эффективным учителем для ребенка с РАС" (16). 06.11-16.11.2018г. ГБУ ДПО РМЭ "МИО" Организация коррекционной работы в 

условиях реализации ФГОС ДО (36). 10.06-30.06.2020г. Областное ГБУ ДПО "Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования" по программе "Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с разными образовательными потребностями и 

оказание им психолого-педагогической, методической и консультативной помощи" (72)

Высшая 2019 МБУ Центр 

"Росток"

8 Котелова 

Юлия 

Николаевна

Высшее г.Йошкар-Ола. Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Марийский 

государственный педагогический институт

им.Н.К.Крупской, 2007г.

Педагог-дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в

развитии

15/15 Учитель-

дефектолог/  1,0 

ставка

21.08-22.08.2018г. Кировский Центр Прикладного Анализа Поведения Межрегиональный семинар - тренинг "Базисные принципы прикладного анализа 

поведения. Как стать эффективным учителем для ребенка с РАС" (16)

10.12-21.12.2018г. ГБУ ДПО РМЭ "МИО" "Современные подходы к организации логопедической работы "(36). 14.09-30.09.2020г. Областное ГБУ ДПО 

"Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования" по программе "Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих детей с разными образовательными потребностями и оказание им психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи" (72)

I

категория

2018 МБУ Центр 

"Росток"

9 Кунилова 

Карина 

Юрьевна

Высшее г. Йошкар-Ола Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Марийский 

государственный университет», 2021 г.

Специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

Квалификация: 

бакалавр.

1/1 Воспитатель/        

1,05 ставки

- - МБУ Центр 

"Росток"



10 Кутимская 

Елена 

Владимировна

Высшее г. Йошкар-Ола Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Марийский 

государственный педагогический университет 

им. Н. К. Крупской», 2007 г.

Педагог-дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в 

развитии.

10/0 Учитель-

дефектолог/  1,0 

ставка

- - МБУ Центр 

"Росток"

11 Максимова 

Светлана 

Родионовна

Высшее г.Йошкар-Ола. Государственное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Марийский государственный 

университет", 2016г.

Специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

24/24 Воспитатель/        

1,05 ставки

16.09.-15.10. 2019 г. ЧУ ДПО "Институт повышения квалификации ПРОФИТ" г. Ярославль: "Методика воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста в свете ФГОС" (120 ч.)

I

категория

2020 МБУ Центр 

"Росток"

12 Новикова 

Анастасия 

Семеновна

Высшее Марийский государственный педагогический 

институт им.Н.К.Крупской, 1980г.

Учитель русского языка  

и литературы, 

марийского языка и 

литературы

41/38 Социальный 

педагог/  1,0 ставка

11.03.-19.03.2012г. НОЦ  Центр слуха и речи "Вербатон М+" г. Москва Стажировка по ПК для работников ДОУ, осуществляющих 

интегрированное обучение детей с ОВЗ (72). 10.10-12.10.2016г. "Этнок.сост. ООП ДО"(18). 14.09-30.09.2020г. Областное ГБУ ДПО "Томский 

областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования" по программе "Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих детей с разными образовательными потребностями и оказание им психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи" (72); октябрь 2021 г. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" г. Саратов: "Коррекционная 

Высшая 2019 МБУ Центр 

"Росток"

13 Обухова 

Людмила 

Рудольфовна

Высшее г.Екатеринбург. Уральский государственный 

педагогический университет, 1997г.

Олигофренопедагог. 

Учитель-логопед

24/24 Учитель-

дефектолог/  1,0 

ставка

24.09.-28.09.2012г. НОЦ  Центр слуха и речи "Вербатон М+" г.Москва ПК на базе стажировочных площадок  для специалистов ОУ и ПМПК, 

обеспечивающих распространение организационно-правовых моделей успешной социализации детей с ОВЗ и детей-инвалидов (40);  12.10.-12.12.2012г. 

ГОУ ДПО (ПК) С МИО "Оценка и развитие профессионализма педагогических работников в рамках аттестации " (36);  18.04.2016г. ООО "Дрофа" г. 

Москва Вебинар "Проблемы проектирования  и реализации инклюзивного подхода в условиях ДОУ"(2); 29.04.2016г. Изд-во "Просвещение" г.Москва 

Вебинар "Реализация ООП детского сада в форме образовательного предложения для целой группы с использованием ПМК "Преемственность"  (2) 13.03.-

24.03.2017г. ГБУ ДПО Республики Марий Эл "МИО" "Организация коррекционной работы в условиях реализации ФГОС ДО" (36)  21.08-22.08.2018 

Кировский Центр Прикладного Анализа Поведения Межрегиональный семинар - тренинг "Базисные принципы прикладного анализа поведения. Как 

стать эффективным учителем для ребенка с РАС" (16). 14.09-30.09.2020г. Областное ГБУ ДПО "Томский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования" по программе "Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями и оказание им психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи" (72).

Высшая 2016 МБУ Центр 

"Росток"

14 Оленева Елена 

Валерьевна

Среднее 

профессиональное

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Марий Эл 

"Оршанский многопрофильный колледж им. 

И.К. Глушкова", 2022 г.

Дошкольное 

образование. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста.

2/2 Воспитатель/        

1,05 ставки

- - МБУ Центр 

"Росток"

15 Савельева 

Ольга 

Николаевна

Высшее Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Марийский государственный 

университет" г. Йошкар-Ола, 2016 г.

Психолого-

педагогическое 

образование, бакалавр

16/9 Воспитатель/        

1,05 ставки

ГБУ ДПО  Республики Марий Эл "Марийский институт образования" по теме "Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ОВЗ" (13-

15.11.2019 г.)

I

категория

2020 МБУ Центр 

"Росток"

16 Скулкина 

Ксения 

Михайловна

Высшее г.Йошкар-Ола. Государственное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Марийский государственный 

университет", 2022г.

Специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

Квалификация: 

бакалавр.

- Воспитатель/        

1,05 ставки

-

17 Сударкина 

Елена 

Сергеевна

Высшее г.Йошкар-Ола. Государственное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Марийский государственный 

университет", 2022г.

Специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

Квалификация: 

бакалавр.

- Учитель-логопед/  

1,0 ставка

- МБУ Центр 

"Росток"



18 Толмачева 

Ирина 

Александровн

а

Высшее г.Йошкар-Ола. Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Марийский 

государственный университет", 2010г.

Художественный 

руководитель вокально- 

хорового  коллектива, 

преподаватель по 

специальности 

"Народное 

художественное 

творчество"

19/19 Музыкальный 

руководитель/  1,0 

ставка

I

категория

2018 МБУ Центр 

"Росток"

19 Тютюнникова 

Елена 

Олеговна

Высшее г.Йошкар-Ола. Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Марийский 

государственный педагогический институт

им.Н.К.Крупской, 2004г.

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии

16/15 Воспитатель 05.05.-15.05.2015г. ГОУ ДПО (ПК)С МИО "Организация коррекционной работы в условиях ФГОС ДО (36)"; 11.08.- 20.08.2015г. "Иститут повышения и 

переквалификации кадров" г.Череповец "Ментальная арифметика. Устный счет СОРОБАН" (72)

19.11-23.11.2018г. "Познавательная исследовательская деятельность в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО" (36).

Высшая 2020 МБУ Центр 

"Росток"

20 Чернова Алла 

Андреевна

Высшее г.Йошкар-Ола. Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Марийский 

государственный университет", 2010г.

Педагог-дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в 

развитии

13|13 Учитель-

дефектолог/  1,0 

ставка

30.10.2012г. ГБОУ ДПО (ПК)С МИО "Внедрение ИКТ в предшкольное образование, как условие реализации ФГОС НОО" (8). 24.06-29.06.2013г. ГБОУ 

ДПО (ПК)С МИО "Актуальные проблемы введения и реализация ФГОС: нормативно-методическое обеспечение, инновационные технологии, лучшие 

практики" (36). 23.01-25.01.2015г. ГБОУ ДПО (ПК)С МИО "Технологии совместной деятельности в работе молодого педагога" (16) 22.01-24.01.2016г. 

ГБОУ ДПО (ПК)С МИО "Кейс-технологии в работе молодого педагога" (16); 18.04.2016г. ООО "Дрофа" г. Москва Вебинар "Проблемы проектирования  и 

реализации инклюзивного подхода в условиях ДОУ"(2) 11.12-22.12.2017г. ГБУ ДПО Республики Марий Эл "МИО" "Современные подходы к 

организации логопед.работы" (36). 10.06-30.06.2020г. Областное ГБУ ДПО "Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования" по программе "Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с разными образовательными потребностями и 

оказание им психолого-педагогической, методической и консультативной помощи" (72); октябрь 2021 г. ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" г. Саратов: "Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ" (73 ч.)

I

категория

2018 МБУ Центр 

"Росток"

21 Шейдина 

Анастасия 

Михайловна

Высшее г.Йошкар-Ола. Государственное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Марийский государственный 

университет", 2022г.

Психолого-

педагогическое 

образование. 

Квалификация: бакалавр

- Педагог-психолог/  

1,0 ставка

24.09.-28.09.2012г. НОЦ "Социальная защита детей и молодежи " МГУ им. М.А.Шолохова Г. Москва ПК на базе стажировочных площадок  для 

специалистов ОУ и ПМПК, обеспечивающих распространение организационно-правовых моделей успешной социализации детей с ОВЗ и детей-

инвалидов (40);  12.10.-12.12.2012г.  ГОУ ДПО (ПК) С МИО "Оценка и развитие профессионализма педагогических работников в рамках аттестации " 

(36); 09.11.-13.11.2015г. АНО "Центр проблем аутизма: Образование. Исследования. Помощь. Защита прав"г.Москва "Работа специалиста с семьей, 

воспитывающей ребенка с ментальными нарушениями  развития. Психологическая поддержка семьи" (50); 18.04.2016г. ООО "Дрофа" г. Москва Вебинар 

"Проблемы проектирования  и реализации инклюзивного подхода в условиях ДОУ"(2). 29.04.2016г. Изд-во "Просвещение" г.Москва Вебинар "Реализация 

ООП детского сада в форме образовательного предложения для целой группы с использованием ПМК "Преемственность" (2); 10.12-21.12.2018г. ГБУ 

ДПО РМЭ "МИО" "Современные подходы к организации логопедической работы" (36).                                                               

- МБУ Центр 

"Росток"


