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Резюме педагогического состава 

 
№ Специалисты Стаж 

работы 

Образование Курсовая подготовка 

 

1. Заведующий 

 

Корлатяну Ирина 

Николаевна, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

16 лет Высшее  

ГОУ ВПО ЧГПУ им И.Я. 

Яковлева, 

специальность 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования» 2008 г. 

 

 

АНО ДПО «Институт 

проблем 

образовательной 

политики «Эврика»/ 

«Проектирование 

основной 

образовательной 

программы», декабрь 

2015 г. 

 

БОУ ДПО (повышение 

квалификации) 

специалистов ЧРИО 

МО и МП ЧР / 

«Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» - 72ч, 

2015 г.   

 

БОУ ДПО (повышение 

квалификации) 

специалистов ЧРИО 

МО и МП ЧР / 

«Профессиональная 

деятельность 

специалистов 

сопровождения детей с 

ОВЗ в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами» - 18 ч., 

2015 г.  

2 Учитель-

дефектолог 
 

Морозова Людмила 

Геннадьевна, первая 

квалификационная 

категория 

 

12 лет Высшее педагогическое. 

ГОУ ВПО ЧГПУ им И.Я. 

Яковлева, 

специальность 

«Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология», 2003г. 

АНО ДПО «Институт 

проблем 

образовательной 

политики «Эврика»  / 

«Проектирование 

основной 

образовательной 

программы», декабрь 

2015год.  

 

БОУ ДПО (повышение 

квалификации) 



специалистов ЧРИО 

МО и МП ЧР / 

«Профессиональная 

деятельность 

специалистов 

сопровождения детей с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», 18 ч., 

 2015 г. 

3 Учитель-

дефектолог 

 

Иванова Ирина 

Николаевна,   

первая  

квалификационная 

категория 

14 лет Высшее педагогическое.  

ГОУ ВПО ЧГПУ им И.Я. 

Яковлева, специальность 

«Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология», 2003г. 

БОУ ДПО (повышение 

квалификации) 

специалистов ЧРИО 

МО и МП ЧР/      

«Профессиональная 

деятельность 

специалистов 

сопровождения детей с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», декабрь 2015 

г.,18 ч. 

4 Учитель – логопед  

 

Серейкина Альбина 

Вениаминовна, 

первая 

квалификационная 

категория 

 

33 года Высшее.  

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет, 

специальность 

«Олигофренопедагог и 

логопед спец. 

коррекционных 

учреждений для детей с 

нарушением 

интеллекта», 1998. 

БОУ ДПО (повышение 

квалификации) 

специалистов ЧРИО 

МО и МП ЧР /     

«Профессиональная 

деятельность 

специалистов 

сопровождения детей с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», декабрь 2015 г., 

18 ч. 

5. Педагог-психолог 

 

Казакова Татьяна 

Юрьевна 

2 года Высшее.   

Чебоксарский 

государственный 

университет им. И.Н. 

Ульянова, специальность 

«Психолог, 

преподаватель 

психологии» 

БОУ ДПО (повышение 

квалификации) 

специалистов ЧРИО 

МО и МП ЧР /    

«Профессиональная 

деятельность 

специалистов 

сопровождения детей с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», декабрь 2016 г., 

18 ч. 

6. Музыкальный 

руководитель 

 

Васильева Любовь 

Владимировна,  

первая 

квалификационная 

категория 

22 года Высшее.  

Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева, 

специальность: 

«Музыкальное 

ГАПОУ ЧР 

«Чебоксарский 

механико- 

технологический 

техникум" МО и МП ЧР 

/ 

«Инновационные 

подходы в работе 



образование», 1996 г. музыкального 

руководителя в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

- 72 ч., сентябрь 2015 г. 

7. Инструктор по 

плаванию 

 

Арлашкина Елена 

Александровна 

2 года Высшее.  

Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им И.Я. 

Яковлева, 

специальность: 

«Физическая культура и 

спорт», 2012 г. 

БОУ ДПО (повышение 

квалификации) 

специалистов ЧРИО 

МО и МП ЧР /    

«Профессиональная 

деятельность 

специалистов 

сопровождения детей с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», декабрь 2016 г., 

18 ч. 

8. Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Романова 

Валентина 

Александровна, 

первая 

квалификационная 

категория 

18 лет Высшее.  

Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева, специальность 

«Педагогика и методика 

дошкольного  

образования», 2001. 

БОУ ДПО (повышение 

квалификации) 

специалистов ЧРИО 

МО и МП ЧР / 

«Формирование у 

дошкольников 

ценностного отношения 

к занятиям физической 

культурой в условиях 

введения и реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч., 

декабрь 2015 г.                  

9. Воспитатель 

 

Егорова Ирина 

Александровна, 

первая 

квалификационная 

категория 

28 лет Высшее. 

Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева, бакалавр, 

специальное 

дефектологическое 

образование, 2016 г. 

БОУ ДПО (повышение 

квалификации) 

специалистов ЧРИО 

МО и МП ЧР /    

«Профессиональная 

деятельность 

специалистов 

сопровождения детей с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», декабрь 2015 

г,18 ч. 

 


