Сведения о педагогических работниках БУ «Чебоксарский центр для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Минобразования Чувашии
п/
п

ФИО

Занимаемая
должность

Образование
(какое учебное
заведение
окончил, когда,
специальность
по диплому)

1

Яскей Татьяна
Ивановна

Педагогорганизатор

Психолог.
Преподаватель
психологии,
Чувашский
государственный
университет им.
И.Н.
Ульянова,
2004

2

Алексеева Елена
Николаевна

Социальный
педагог

Дошкольное
образование,
Шумерлинское
педагогическое
училище,
1997;
Социальный
педагог
Психология,
Московский
государственный
открытый
педагогический

Сведения о
Стаж
Профессиональн Повышение квалификации
квалификаци
ая
(образовательное учреждение,
общий педагог переподготовка
и
год, наименование цикла)
ически
(квалификац
й
ионная
категория,
ученая
степень,
ученое
звание),
преподаваем
ые
дисциплины
9 лет
3г.
повышение квалификации по
5 мес.
3мес.
программе "Оказание первой
помощи пострадавшим" НОУ
ДПО "АИР", 2017

-

21 г.
3 мес..

21г.
3 мес.

ГБОУ ВПО г. Москвы «МГПУ»,
Академия повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования г. Москва, 2014г.,
"Инклюзивное образование для
детей-сирот, имеющих статус
ребенка с ограниченными
возможностями здоровья" (БОУ
ДПО (ПК)С "ЧРИО", 2015г.),
"Профилактика аддиктивного

Награды и
поощрения

Почетная
грамота
Главы
администраци
и
Калининского
района г.
Чебоксары
(2015г.),
лауреат
конкурса
"Социальный

университет, 2000

3

Смирнова
Дарья Юрьевна

Педагогпсихолог

4

Андреева Ольга
Николаевна

Воспитатель

Социальный
работник
Российский
государственный
социальный
университет,
2016;
Психологопедагогическое,
ФГБОУ
ВО
«Чувашский
государственный
педагогический
университет им.
И.Я, Яковлева»
Дошкольное
образование,
Чебоксарский
педагогический
колледж, 1998

-

2 г.
9 мес..

2 г.
9 мес..

-

21 г.

21 г.

поведения, в том числе ПАВзависимостей у детей-сирот и
лиц из их числа" (ФГБОУВО
"РАНХиГС", 2015г.)

педагог года"
(2016г.)

повышение квалификации по
программе "Экстренная помощь
семье и детям в кризисных
ситуациях" БОУ ДПО (ПК) С
ЧРИО, 2014;
повышение квалификации по
программе "Адаптация детейсирот и детей,оставшихся без
попечения родителей, к жизни в
новых семьях" ГБОУ ВПО
г.Москвы МГПУ, 2014

Благодарстве
нное письмо
Министерств
а образования
и
молодежной
политики
Чувашской
Республики,
2013г. Благод
арственное
письмо
администраци
и

Калининского
района г.
Чебоксары
(2016г.)
5

Чердакова
Людмила Ивановна

Воспитатель

Воспитание в
дошкольных
учреждениях,
Канашское
педагогическое
училище, 1979;
История,
Чувашский
государственный
университет им.
И.Н. Ульянова,
198

первая
категория,
2018

37.лет
9 мес.

37.лет
9 мес.

"Распространение современных
организационно-правовых
моделей, обеспечивающих
успешную социализацию детей с
ОВЗ и детей-инвалидов" (НОЦ
"Социальная защита детей и
молодежи" МГГУ им. М.А.
Шолохова, 2013);
"Экстренная помощь семье и
детям в кризисных ситуациях"
БОУ ДПО (ПК) С ЧРИО, 2014;
"Здоровьесберегающая
деятельность в образовательной
организации в условиях
внедрения и реализации ФГОС
нового поколения" БОУ ДПО
(ПК)С ЧРИО, 2014;
"Адаптация детей-сирот и
детей,оставшихся без попечения
родителей, к жизни в новых
семьях" ГБОУ ВПО г.Москвы
МГПУ, 2014;
"Профессиональная
компетентность воспитателя
специального (коррекционного)
учреждения в условиях введения
и реализации ФГОС" БОУ ДПО
(ПК) С ЧРИО, 2015;
"Инклюзивное образование для
детей-сирот, имеющих статус
ребенка с ограниченными
возможностями здоровья" (БОУ
ДПО (ПК)С ЧРИО, 2015);
"Оказание первой помощи

Почетная
грамота
Государствен
ного Совета
Чувашской
Республики,
2012г.;Благод
арственное
письмо
Министерств
а образования
и
молодежной
политики
Чувашской
Республики,
2015г.;
Почетная
грамота
администраци
и
Калининского
района г.
Чебоксары,
2016г.

пострадавшим" НОУ ДПО
"АИР", 2017

6

Диомидова
Татьяна
Николаевна

Социальный
педагог

Психологопедагогическое
Бакалавр,
ФГБОУ ВПО
«Чувашский
государственный
педагогический
университет им.
И.Я, Яковлева»
2015

первая
категория,
2017

4 г.
1 мес.

4 г.
1 мес.

Клиническая
психология
(ООО "Центр
Профессиональ
ной
Компетенции",
2019)

7

Красноярова Анна
Николаевна

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог,
ФГБОУ ВПО
«Чувашский
государственный
педагогический
университет им.
И.Я, Яковлева»
2004

первая
категория,
2017

21 г.
1 мес.

13 лет
7 мес.

Клиническая
психология
(ООО "Центр
Профессиональ
ной
Компетенции",
2019)

"Инклюзивное образование для
детей-сирот, имеющих статус
ребенка с ограниченными
возможностями здоровья" (БОУ
ДПО (ПК)С "ЧРИО", 2015г.),
"Профилактика аддиктивного
поведения, в том числе ПАВзависимостейу детей-сирот и лиц
из их числа" ( ФГБОУВО
"РАНХиГС", 2015г.),
"Психологические аспекты
профилактики экстремизма и
терроризма в молодежной среде"
(БОУ ДПО (ПК)С "ЧРИО",
2017г.), "Оказание первой
помощи пострадавшим" (НОУ
ДПО "АИР", 2017г.).
"Проблемы
расстройств
аутистического
спектра
в
детском
возрасте:
нейропсихологический подход",
БУ
ЧР
ДОП
"ЧРИО"
Минобразования Чувашии, 2016/
12 ч.);
"Психологические
аспекты
профилактики экстремизма и
терроризма в молодежной среде"
(БУ
ЧР
ДОП
"ЧРИО"
Минобразования Чувашии, 2017/

Благодарстве
нное письмо
администраци
и
Калининского
района
г. Чебоксары
(2017г.)

Благодарстве
нное письмо
администраци
и
Калининского
района
г. Чебоксары
(2017г.)

8

Никитина
Валентина
Александровна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание,
Чебоксарское
педагогическое
училище, 1988

первая
категория,
2018

28 лет
9 мес.

13 лет

72 ч);
"Тьютор
программы
краткосрочного наставничества"
(МОО
"Межрегиональная
Тьюторская
Ассоциация"
г.Томск,
2017);
"Организационно-методическое
сопровождение
семейного
устройства
детей
и
сопровождение
семей
(подростки, сиблинги, дети с
ОВЗ)"
(ФГБОУ
"Институт
управления
образованием
Российской
академии
образования", 2017/ 72ч.);
"Тьютор
в
условиях
инклюзивного
и
интегрированного образования"
(БУ
ЧР ДОП
"ЧРИО
"
Минобразования Чувашии, 2017/
72 ч.);
"Оказание
первой
помощи
пострадавшим"
(НОУ
ДПО
"АИР",2017/ 16 ч.);
Технологический
инструментарий
педагогатьютора,
сопровождающего
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья " (БУ
ЧР
ДОП
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии,2017 / 7 ч.);
овышение квалификации по
программе "Компетентностный
подход к деятельности педагогавоспитателя при переходе на
новые стандарты" БОУ ДПО
(ПК) С ЧРИО, 2012;

Благодарстве
нное письмо
Министерств
а образования
и
молодежной

9

Хозяинова
Людмила Сергеевна

Воспитатель

Математика,
Чувашский
государственный
университет им.
И.Н. Ульянова,
1989

первая
категория,
2018

26 лет
3 мес.

26 лет
3 мес.

повышение квалификации по
программе "Профессиональная
компетентность воспитателя
специального (коррекционного)
учреждения в условиях введения
и реализации ФГОС" БОУ ДПО
(ПК) С ЧРИО, 2015;
повышение квалификации по
программе
"Здоровьесберегающая
деятельность в образовательной
организации в условиях
внедрения и реализации ФГОС
нового поколения" БОУ ДПО
(ПК) С ЧРИО, 2014;
повышение квалификации по
программе "Адаптация детейсирот и детей,оставшихся без
попечения родителей, к жизни в
новых семьях" ГБОУ ВПО
г.Москвы МГПУ, 2014;
повышение квалификации по
программе "Инклюзивное
образование для детей-сирот,
имеющих статус ребенка с
ограниченными возможностями
здоровья" БОУ ДПО (ПК) С
ЧРИО, 2015
краткосрочное повышение
квалификации по программе
"Распространение
организационно-правовых
моделей межведомственного
взаимодействия ОУ с органами
гос. и мун. власти по
профилактике социального
сиротства" БОУ ДПО (ПК) С
ЧРИО, 2013;
повышение квалификации по

политики
Чувашской
Республики,
2015г.

Благодарстве
нное письмо
Министерств
а образования
и
молодежной
политики
Чувашской
Республики,
2013г.;
Почетная

10

Александрова
Лидия Николаевна

Педагогпсихолог

Психолог.
Преподаватель
психологии,
Российский
государственный
социальный
университет, 2009

первая
категория,
2017

8 лет
9 мес.

3 г.
6 мес.

программе "Профессиональная
компетентность воспитателя
(коррекционного)
образовательного учреждения"
БОУ ДПО (ПК) С ЧРИО, 2012;
повышение квалификации по
программе "Адаптация детейсирот и детей,оставшихся без
попечения родителей, к жизни в
новых семьях" ГБОУ ВПО
г.Москвы МГПУ, 2014;
повышение квалификации по
программе "Экстенная помощь
семье и детям в кризисных
ситуациях" БОУ ДПО (ПК) С
ЧРИО, 2014;
повышение квалификации по
программе "Инклюзивное
образование для детей-сирот,
имеющих статус ребенка с
ограниченными возможностями
здоровья" БОУ ДПО (ПК) С
ЧРИО, 2015;
повышение квалификации по
программе "Оказание первой
помощи пострадавшим" НОУ
ДПО "АИР", 2017
Клиническая
"Проблемы
расстройств
психология
аутистического
спектра
в
(ООО "Центр детском
возрасте:
Профессиональ нейропсихологический подход",
ной
БУ
ЧР
ДОП
"ЧРИО"
Компетенции", Минобразования Чувашии, 2016/
2019)
12 ч.);
"Социальное
сопровождение
принимающих семей" (ГБУСО
Псковской области "Областной
центр семьи", 2016/ 72 ч.);
"Психологические
аспекты

грамота
Главы
администраци
и
Калининского
района г.
Чебоксары,
2015г.

Благодарстве
нное письмо
администраци
и
Калининского
района
г. Чебоксары
(2017г.)

профилактики экстремизма и
терроризма в молодежной среде"
(БУ
ЧР
ДОП
"ЧРИО"
Минобразования Чувашии, 2017/
72 ч);
"Тьютор
программы
краткосрочного наставничества"
(МОО
"Межрегиональная
Тьюторская
Ассоциация"
г.Томск,
2017);
"Организационно-методическое
сопровождение
семейного
устройства
детей
и
сопровождение
семей
(подростки, сиблинги, дети с
ОВЗ)"
(ФГБОУ
"Институт
управления
образованием
Российской
академии
образования", 2017/ 72ч.);
"Тьютор
в
условиях
инклюзивного
и
интегрированного образования"
(БУ
ЧР ДОП
"ЧРИО
"
Минобразования Чувашии, 2017/
72 ч.);
"Оказание
первой
помощи
пострадавшим"
(НОУ
ДПО
"АИР",2017/ 16 ч.);
"Применение
комплекса
с
видеоуправлением "Тимоко" в
работе с детьми с ОВЗ (от 4 до 12
лет) (ООО " Студия психологии
эстетики и медицины "Виэль",
2017/ 2 ч.);
Технологический
инструментарий
педагогатьютора,
сопровождающего
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья " (БУ

ЧР
ДОП
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии,2017 / 7 ч.);
"Сопровождение
замещающих
семей,
как
профилактика
возврата детей в организации для
детей-сирот и ненадлежащего
исполнения
приемными
родителями
и
опекунами
обязанностей по воспитанию
детей. Развитие форм контроля за
адаптацией
ребенка
в
замещающей семье. Развитие
профессиональных компетенций
специалистов органов опеки и
попечительства в отношении
несовершеннолетних" (ФГБОУ
ВО "Московский педагогический
государственный
университет",2018/ 42 ч..).
11

Павлова Татьяна
Александровна

Социальный
педагог

12

Петрова Лариса
Николаевна

Воспитатель

Социальный
педагог
Психология,
Московский
государственный
открытый
педагогический
университет, 2000
Педагогика и
методика
дошкольного
образования,
ФГБОУ ВПО
«Чувашский
государственный
педагогический
университет им.

-

20 лет
5 мес.

11 лет
11
мес.

-

25 лет
11
мес.

18 лет
11
мес.

повышение квалификации по
программе "Оказание первой
помощи пострадавшим" НОУ
ДПО "АИР", 2017

И.Я, Яковлева»,
2011
13

Павлова Елена
Геннадьевна

Педагогпсихолог

Психолог.
Преподаватель
психологии,
Чувашский
государственный
университет им.
И.Н. Ульянова,
2013

первая
категория,
2017

10 лет
2 мес.

3 г.
3 мес.

14

Карамаликова
Надежда
Васильевна

Руководитель
отдела
сопровождения
зам. семей и
постинтерн.
адаптации
выпускников

Психолог.
Преподаватель
психологии,
Российский
государственный
социальный
университет, 2008

первая
категория,
2017

10 лет
5 мес.

10 лет
5 мес.

Клиническая
(медицинская)
психология,
(ЧГУ им. И.Н.
Ульянова,2018;
Теория и
методика
преподавания
иностранного
языка
(английский)
(ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева,
2009)

"Метаконсультации для
начинающих, опытных,
творчески работающих
педагогов-психологов в условиях
введения и реализации ФГОС"
(БОУ ДПО (ПК)С "ЧРИО",
2015г.),
"Семейная психология" (ФГБОУ
ВПО "ЧГУ им. И.Н. Ульянова",
2011г.),
"Повышение квалификации
специалистов в области
делопроизводства и организации
архивного дела"(ФГБОУ ВПО
"Финансовая академия при
правительстве РФ", 2006г.)
«ЧГПУ им. И.Я. Яковлева»,
очная аспирантура по
направлению «Теория и
методика профессионального
образования».
«ЧГПУ им. И.Я. Яковлева»,
«Преподаватель высшей школы».
Санкт-Петербургский Институт
психотерапии и медицинской
психологии им. Б.Д.
Карвасарского, повышение
квалификации (2017 г.).
НП Центр развития образования,
науки и культуры «Обнинский
полис», повышение
квалификации (2015-2016 гг.).

Благодарност
ь Российской
Академии
Образования
(2008 г.)

15

Никитина
Екатерина
Игоревна

Педагогпсихолог

Психолог.
Преподаватель
психологии,
Чувашский
государственный
университет им.
И.Н. Ульянова,
2014

-

6 лет
2 мес.

16

Кошкина Анастасия
Петровна

Социальный
педагог

-

7 лет
9 мес.

17

Лукина Антонина
Владимировна

педагог
дополнительно
го образования

Специалист по
социальной
работе,
Российский
государственный
социальный
университет, 2009
Руководитель
оркестра и
ансамбля
народных
инструментов,
Казанский
государственный
институт
культуры, 1989г

высшая

29 лет
11
мес.

Клиническая
психология
(ООО "Центр
Профессиональ
ной
Компетенции",
2019)

29 лет
11
мес.

"Проблемы
расстройств
аутистического
спектра
в
детском
возрасте:
нейропсихологический подход",
БУ
ЧР
ДОП
"ЧРИО"
Минобразования Чувашии, 2016/
12 ч.);
"Психологические
аспекты
профилактики экстремизма и
терроризма в молодежной среде"
(БУ
ЧР
ДОП
"ЧРИО"
Минобразования Чувашии, 2017/
72 ч);
"Оказание
первой
помощи
пострадавшим"
(НОУ
ДПО
"АИР",2017/ 16 ч.);

Чувашский государственный
институт культуры и искусств,
2014г.

