
 
Ф.И.О.  

работника  
Должность  Преподаваемые 

дисциплины  
Ученая степень 

(при наличии)  
Ученое звание 

(при наличии)  
Наименование 

направления 

подготовки  

Данные о повышении 

квалификации  
Общий стаж 

работы  
Стаж 

работы 

по  
специаль  

ности  
Чернышова  Заведующий  дошкольная  -  -  Марийский    36 36 

Елена  ДОО  педагогика и      государственный  Негосударственное      
Вадимовна    психология      педагогический институт  образовательное      

          им. Н.К. Крупской,  учреждение      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1992г.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-  
методический центр 

«Безопасность и охрана труда» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи»,2017 год. 

ООО «Результат» 

«Менеджмент в образовании» 

профессиональная 

переподготовка, 2018 год.  
Западно-сибирский центр 

профессионального обучения 

«Санитарноэпидемиологические 
требования при организации 

работы образовательных и 

социальных организаций в 
условиях распространения 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-19,  
2021 г.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Норкина Елена  старший  специальная  кандидат    г. Йошкар-Ола    17  17 

Леонидовна  методист  дошкольная  педагогических   Государственное       



    педагогика и  наук   образовательное       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

психология  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 учреждение высшего 

профессионального 

образования «Марийский 

государственный 

педагогический институт  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

         им. Н.К.Крупской, 2005г.       

Гарифуллина  старший  дошкольная  -  -  Марийский  ОГАУ ДПО  29  29 
Надежда  воспитатель  педагогика и      государственный  «Институт развития      
Александровна    психология      педагогический институт  образования      

          им. Н.К. Крупской,  Ивановской области»      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1993г.  
  

  

  

  

  

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Адаптированные 

образовательные 

программы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

            дошкольного образования:  
проектирование и алгоритм 

решения» 2017 год  
Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-  
методический центр 

«Безопасность и охрана труда» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи»,2017 год. ООО 

«Результат» «Проектирование и 

реализация дополнительных 

образовательных программ в 

условиях ДОУ, 2020г., Западно-

сибирский центр 

профессионального обучения 

«Санитарноэпидемиологические 

требования при организации 

работы образовательных и 

социальных организаций в 

условиях распространения 

новой коронавирусной 

инфекции COVID- 
19, 2021 г.   

    

 



Кулалаева  
Ирина  
Алексеевна  

музыкальный 

руководитель  
музыкальное 

развитие  
-  -  Южно-Сахалинское  

музыкальное училище  
1978г.,  
Йошкар-Олинское 

педагогическое училище, 

1999г.  

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-  
методический центр 

«Безопасность и 

охрана труда» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»,2017 год. 

ООО «Результат» 

«Проектирование и 

реализация 

дополнительных  

43 43 



 

 

            образовательных программ в 

условиях ДОУ, 2020г., 

Западно-сибирский центр  
профессионального обучения 

«Санитарноэпидемиологические 

требования при организации 

работы образовательных и 

социальных организаций в 

условиях распространения 

новой коронавирусной 

инфекции COVID- 
19, 2021 г.  

    

Лебедева Валентина 

Валерьевна  
музыкальный 

руководитель  
музыкальное 

развитие  
-  -  Г. Йошкар-Ола, Марийское 

республиканское 

культурнопросветительное 

училище, 1975 г.  

  46 36  



 

 
Кириллова  
Надежда  
Алексеевна  

Инструктор по 

физической 

культуре в 

дошкольной 

образовательной 

организации  

физическое 

воспитание и 

развитие  

-  -  Йошкар-Олинское 

педагогическое .училище, 

1994г.  
Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования»Южный 

университет» (ИУБиП), 

2017 год.  

Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-  
методический центр 

«Безопасность и охрана труда» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой  
помощи»,2017 год, ЧОУ ВО 

«Южный университет» 

(ИУБиП) «Инструктор по 

физической культуре в ДОО» 

2017 год.  
ООО «Результат» 

«Проектирование и реализация 

дополнительных 

образовательных программ в 

условиях ДОУ, 2020г., 

Западно-сибирский центр  
профессионального обучения 

«Санитарноэпидемиологические 

требования при организации 

работы образовательных и 

социальных организаций в 

условиях распространения 

новой коронавирусной 

инфекции COVID- 
19, 2021 г.  

33 28 

 



Кабанова  
Нина  
Степановна  

воспитатель  дошкольная 

педагогика и 

психология  

-  -  г. Нефтеюганск, средняя 

школа, 1986г.  
Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования»Южный 

университет» 

(ИУБиП) 

«Современные методы 

игровой деятельности 

в работе с 

дошкольниками в 

условиях реализации 

ФГОС» 2016 г.  
Негосударственное  

42  34  



 

 

            образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-  
методический центр 

«Безопасность и охрана труда» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи»,2017 год.  

  

ООО «ВНОЦ  
«СОТех» «Использование 

метода сказкотеропии как 

эфективного средства 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС  
ДО», 2020г.,  Западно-

сибирский центр 

профессионального обучения 

«Санитарноэпидемиологические 

требования при организации 

работы образовательных и 

социальных организаций в 

условиях распространения 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-19,  
2021 г., ООО «Результат» 

«Проектирование и реализация 

дополнительных 

образовательных программ в 

условиях ДОО»,2021г. 

  

  

  

 



Бочкарева  
Ольга  
Павловна  

воспитатель  дошкольная 

педагогика и 

психология  

-  -  Йошкар-Олинское 

педагогическое.училище, 

1999г.  

Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования»Южный 

университет»  
(ИУБиП)  
«Познавательное и 

речевое развитие 

детей дошкольного  
возраста в условиях 

реализации ФГОС»  
2016 г.  
Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования  

41 40 



 

 

            «Учебно-  
методический центр 

«Безопасность и охрана труда» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи»,2017 год.  
ООО»ВНОЦ  
«СОТех» «Современные 

особенности создания мини-

музея в дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»,2020г, Западно-сибирский 

центр профессионального 

обучения 

«Санитарноэпидемиологические 

требования при организации 

работы образовательных и 

социальных организаций в 

условиях распространения 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-19,  
2021 г.  

ООО «Результат» 

«Проектирование и реализация 

дополнительных 

образовательных программ в 

условиях ДОО»,2021г. 

    

 



Санина  
Елена  
Юрьевна  

воспитатель  дошкольная 

педагогика и 

психология  

-  -  Йошкар-Олинское 

педагогическое.училище,, 

1987г.  

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-  
методический центр 

«Безопасность и 

охрана труда» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»,2017 год.  

  

г. Йошкар – Ола ГОУ 

ДПО (ПК) С  
Марийский институт 

образования 

«Организация работы 

воспитателя в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО, 2017г.  

33  33  



 

 

                  



Чугунова  
Нина  
Аркадьевна  

воспитатель  дошкольная 

педагогика и 

психология  

-  «Отличник 

народного 

просвещения»  

Марийский 

государственный 

педагогический 

институт им. Н.К. 

Крупской, 1977г.  

Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-  
методический центр 

«Безопасность и охрана труда» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи»,2017 год. 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования» Южный 

университет» (ИУБиП) «Речевое 

и коммуникативное развитие 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС» 2016 г.  
ООО «Результат» 

«Проектирование и реализация 

дополнительных 

образовательных программ в 

условиях ДОУ, 2020г., Западно-

сибирский центр 

профессионального обучения 

«Санитарноэпидемиологические 

требования при организации 

работы образовательных и 

социальных организаций в 

условиях распространения 

новой коронавирусной  

48 48  

 



      инфекции COVID- 
19, 2021 г.  

  

 



Литвин  
Нина  
Викторовна  

воспитатель  воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации  

-  -  Марийский 

государственный 

педагогический 

институт им. Н.К. 

Крупской, 2004г.  
Частное 

образовательное 

учреждение «Учебный 

центр дополнительного 

образования Все 

вебинары.ру», 2016г.  

Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-  
методический центр 

«Безопасность и охрана труда» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи»,2017 год. 

Всероссийский научно- 

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии»  
(ООО»ВНОЦ»СОТЕ  
Х») «Организация подготовки 

детей к школе в условиях 

ФГОС ДО», 2019 год  
ООО «Результат» 

«Проектирование и реализация 

дополнительных 

образовательных программ в 

условиях ДОУ, 2020г., Западно-

сибирский центр 

профессионального обучения 

«Санитарноэпидемиологические 

требования при организации 

работы образовательных и 

социальных организаций в 

условиях распространения 

новой коронавирусной 

инфекции COVID- 

31 30 



 

      19, 2021 г.    

Махова  
Ирина  
Александровна  

воспитатель  дошкольная 

педагогика и 

психология  

-  -  Марийский 

государственный 

педагогический институт 

им. Н.К. Крупской, 1989г.  
ЧОУДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании»  

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебно-  
методический центр 

«Безопасность и  

28 29  

 



          «Воспитатель ДО», 

2016г.  
охрана труда» «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 2017 год. ООО 

«Результат» «Проектирование и 

реализация дополнительных 

образовательных программ в 

условиях ДОУ, 2020г., Западно-

сибирский центр 

профессионального обучения 

«Санитарноэпидемиологические 

требования при организации 

работы образовательных и 

социальных организаций в 

условиях распространения 

новой коронавирусной 

инфекции COVID- 
19, 2021 г.  

    

 



Отмахова Ирина 

Васильевна  
воспитатель  воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации  

    Марийский 

государственный 

педагогический институт 

им. Н.К. Крупской, 1989г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Результат», 2019г. 

Саранск  

ООО «Результат» 

«Проектирование и реализация 

дополнительных 

образовательных программ в 

условиях ДОУ, 2020г., 

 Западно-сибирский центр 

профессионального обучения 

«Санитарноэпидемиологические 

требования при организации 

работы образовательных и 

социальных организаций в 

условиях распространения 

новой коронавирусной 

инфекции COVID- 
19, 2021 г.  

59 59 

Багутина  
Светлана  
Валерьевна  

воспитатель  воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации  

-  -  г. Йошкар-Ола 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Марийский  

Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-  

9 8 

 



          государственный 

университет» 2012г. 

Частное образовательное 

учреждение «Учебный 

центр дополнительного 

образования Все 

вебинары.ру», 2017г.  

методический центр 

«Безопасность и охрана труда» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 2017 г., 

Западно-сибирский центр 

профессионального обучения 

«Санитарноэпидемиологические 

требования при организации 

работы образовательных и 

социальных организаций в 

условиях распространения 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-19,  
2021 г.  

  

  

  

Поликарпова Ольга 

Юрьевна  
воспитатель  воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации  

    Негосударственное 
аккредитованное частное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования Современная 
гуманитарная академия 
г.Москва,2015 г.  

 Частное образовательное 

учреждение «Учебный 

центр дополнительного 

образования Все 

вебинары.ру», 2017г. 

 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Московская академия 

профессиональных 

компетпнций», «Воспитательная 

работа и технологии активного 

обучения в условиях реализации 

ФГОС ДО, 2020 год 

17   

 



Золотарева Елена 

Анатольевна  
педагог- 

психолог  
преподаватель 

психологии  
    г.Йошкар-Ола Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования 

«Межрегиональный 

открытый социальный  
институт»  

АНО ДПО  
«Международный 

социально- 

гомунитарный 

институт «Психолого- 

педагогическое 

сопровождение семьи 

ребенка с ОВЗ», 2016 

год  
г. Йошкар – Ола ГОУ 

ДПО (ПК) С  
Марийский институт 

образования 

подготовка к 

конкурсу  
«Воспитатель года» 

2017г.  
Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-  
методический центр 

«Безопасность и 

охрана труда» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»,2017 год.  
г. Йошкар – Ола ГОУ 

ДПО (ПК) С  
Марийский институт 

образования 

«Подготовка к 

конкурсу  
«Воспитатель года», 

2017г.  

11 11 

 



            ООО «Результат» 

«Проектирование и реализация 

дополнительных 

образовательных программ в 

условиях ДОУ, 2020г., Западно-

сибирский центр 

профессионального обучения 

«Санитарноэпидемиологические 

требования при организации 

работы образовательных и 

социальных организаций в 

условиях распространения 

новой коронавирусной 

инфекции COVID- 
19, 2021 г.  

    

Петухова Диана 

Андреевна  
Педагог-психолог  Преподаватель 

психологии  
-  -  Федеральное 

государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Казанский  
(Приволжский)федеральный 

университет»,2011г.  

Негосударственное  

 образовательное  
  учреждение  
 дополнительного  

профессионального образования  
«Учебно- методический 

центр  
«Безопасность и охрана труда»  

«Обучение педагогических  
работников навыкам оказания 

первой  
помощи»,2020 год.  
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Иванова Светлана 

Николаевна  
учитель-логопед  учитель-логопед      г.Чебоксары Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Я.Яковлева»  

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-  
методический центр 

«Безопасность и 

охрана труда» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»,2017 год. 

Всероссийский 

научно- 

образовательный 

центр «Современные 

образовательные  
технологии» (ООО  
«ВНОЦ «СОТЕХ» 

«Современные 

логопедические 

технологии коррекции 

речевых нарушений у 

детей дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»,2019 год.  
ООО «Результат» 

«Проектирование и 

реализация 

дополнительных 

образовательных  
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            программ в условиях ДОУ, 

2020г., Западно-сибирский 

центр  
профессионального обучения 
«Санитарноэпидемиологические 

требования при организации 
работы образовательных и 
социальных организаций в 
условиях распространения 

новой коронавирусной 
инфекции COVID- 
19, 2021 г.  

    



 

 
Шемарина Юлия 

Вячеславовна  
педагог- 

дефектолог для 

работы с детьми с 

отклонениями в 

развитии  

специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология  

    г. Йошкар-Ола 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Марийский 

государственный 

педагогический институт 

им. Н.К.Крупской, 2007г  

  

Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования» Южный 

университет»  
(ИУБиП)  
«Познавательное и 

речевое развитие детей 

дошкольного  
возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 2016 г. 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-  
методический центр 

«Безопасность и 

охрана труда» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»,2017 год. 

ООО «Результат» 

«Проектирование и 

реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ в условиях 

ДОУ, 2020г.  
ООО «ВНОЦ  
«СОТех» 

«Современные 

логопедическипе 

технологии 

коррекции речевых 

20 20 



нарушений у детей 

дошкольного  

 



            возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС»,  
2020г., Западносибирский 

центр профессионал 

ьного обучения 

«Санитарноэпидемиологи 

ческие требования при 

организации работы 

образовательн ых и 

социальных организаций 

в условиях распространен 

ия новой коронавирусно 

й инфекции COVID-19,  
2021 г.  

    

 



Степанова Светлана 

Сергеевна  
воспитатель  воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации  

    Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Республики Марий 

Эл «Оршанский педагогический 

колледж им. И.К.Глушкова», 2013 

год.  
Федеральное государственное 

бюджетное оюразовательное 

учреждение высшего 

образования «Марийский 

государственный университет» 

г.Йошкар-  
Ола, 2017 год  
АНОДПО «Московская  
академия профессиональных 

компетенций» «Методика и 

технологии обучения и 

воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2020г.  
Западно-сибирский центр 

профессионального обучения 

«Санитарноэпидемиологические 

требования при организации 

работы образовательных и 

социальных организаций в 

условиях распространения 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-19,  
2021 г.  
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Сидорычева  
Татьяна Васильевна  

воспитатель детей  дошкольное 

образование  
    Оршанский педагогический 

колледж РМЭ, 2001 год,  
ООО «ВНОЦ  
«СОТех»  
«Использование  

21  21  



  дошкольного 

возраста  
      ГОУ ВПО «Московский 

государственный  
открытый педагогический 

университет имени  
М.А.Шолохова, 2005 год  

современных 

технологий 

проектной  
деятельности в 

процессе  
ознакомления детей с 

природой с учетом  
ФГОС ДО», 2020г,  
Западно-сибирский 

центр  
профессионального  

обучения «Санитарно- 
эпидемиологические 

требования при  
организации работы  
образовательных и 

социальных  
организаций в 

условиях 
распространения новой 

коронавирусной  
инфекции COVID-19,  

2021 г.  

  

  

  

Карпова  Светлана 

Борисовна  
учитель 

марийского 

языка  

марийский язык  -  -  Марийский ордена «Знак почета»  
государственный  

педагогический институт им. 

Н.К. Крупской, 1995г.  

  

Негосударственное 

образовательное 

учреждение  
 дополнительного  

профессионального 

образования  
«Учебно- 

методический центр  
«Безопасность и 

охрана труда»  
«Обучение 

педагогических  
работников навыкам 

оказания первой 

помощи»,2017 год  
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