
Информация о заместителях руководителя организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 

Хохлова Нина Александровна 
Заместитель директора 

Телефон: (8352) 40-06-14 

Педагогический стаж: более 45 лет 

Образование: 
2014 г. – ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС), диплом менеджера в сфере государ-
ственного и муниципального управления 

1992 г. – Чувашский республиканский институт повышения квалификации работников народного 
образования, диплом практического психолога системы народного образования 

1979 г. – ГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я. Яковлева», ди-
плом учителя русского языка и литературы средней школы 

Кузьмина Алла Валерьевна 
Заместитель директора 

Телефон: (8352) 43-37-93 

Педагогический стаж: более 29 лет 

Образование: 
2015 г. – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», диплом ме-
неджера в сфере управления персоналом 

1998 г. – Московский государственный открытый педагогический университет, диплом олигофре-
нопедагога и логопеда специальных коррекционных образовательных учреждений для 

детей с нарушениями интеллекта 
1996 г. – Чувашский государственный педагогический институт им. И. Я. Яковлева, диплом препо-

давателя дошкольной педагогики и психологии, методиста по дошкольному воспитанию 
1990 г. – Чебоксарское педагогическое училище Министерства народного образования, диплом 

воспитателя детского сада 



Захарова Елена Ивановна 
Заместитель директора 

Телефон: (8352) 40-28-38 

Стаж работы в должности заместителя директора: 8 лет (с 2012 г.) 

Педагогический стаж: более 10 лет 

Образование: 
2013 г. – БОУ ДПО ПК (С) «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии, диплом менеджера в сфере образования по программе «Основы инновацион-
ного менеджмента» 

1989 г. – Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я. Яковлева, диплом учите-
ля русского языка и литературы средней школы 

Дыскин Юрий Давыдович 
Заместитель директора, 

Телефон: (8352) 40-28-38 

Образование: 
2015 г. – БОУ ДПО ПК (С) «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии, диплом психолога по программе дополнительного профессионального образо-
вания «Психология». 

1996 г. – Чебоксарский факультет Санкт-Петербургского государственного технического универ-

ситета, диплом экономиста-менеджера, специальность «Экономика и управление произ-
водством и персоналом». 

1984 г. – Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, диплом инженера-
строителя, специальность «Промышленное и гражданское строительство». 


