О персональном составе администрации
№
п/п

ФИО

Контактн
ый
телефон

Электро
нная
почта

Занимаемая
должность

Ученая
степен
ь (при
нали
чии)

Звание
(при
наличии)

Наименование
направления подготовки и
(или специальности (по
диплому)

Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при
наличии)

1

Захарова Ольга
Николаевна

891056844
60

madoy34
@yandex
.ru

заведующий

нет

Ветеран
труда

Рязанский педагогический
университет им. С.
Есенина, 1996 год.
Учитель начальных
классов, русского языка и
литературы.
Московский
государственный
открытый педагогический
университет М,А.
Шолохова 2007 год,
учитель логопед.

Гос. Академия переподготовки и повышения
квалификации руководящих работников и
специалистов инвестиционной сферы. 2012
год.
ФГАОУ Академия повышения
квалификации и проф. переподготовки
работников образования по теме
«Реализация примерной основной
общеобразовательной программы «Мир
открытий» в контексте реализации
современных целей дошкольного
образования» 2013 год.
ООО «Межрегиональный учебнометодический центр «Паритет» по
программе «Организация деятельности
дошкольного образовательного учреждения
в условиях реализации ФГОС для детей с
ОВЗ» 2018 год.
ООО «Межрегиональный учебнометодический центр «Паритет» по
программе «Актуальные вопросы
государственного и муниципального
управления» 2018 год

Стаж(по
состоянию на
01.09.2018)
Общ
По
ий
специ
ально
сти(пе
д.ста
ж)

22

11

2

Иванова Нина
Александровна

890090513
58

madoy34
@yandex
.ru

Заместитель
заведующег
о по ВМР

нет

Ветеран
труда

Рязанский педагогический
университет им. С.
Есенина 1999 год.
Преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии, воспитатель.

3

Калинина
Татьяна
Анатольевна

891062450
23

madoy34
@yandex
.ru

Заместитель
заведующег
о по АХЧ

нет

нет

ЧАУ высшего
образования «СанктПетербургский
академический
университет» по
специальности
«государственное и
муниципальное
управление» 2016 год

4

Якушина
Надежда
Анатольевна

895373161
14
55-01-76

madoy34
@yandex
.ru

Главный
бухгалтер

нет

нет

Рязанский
государственный
технологический колледж

Центр комплексной защиты информации и
повышения квалификации «Калуга Астрал»
по программе «Управление
государственными и муниципальными
закупками» 2013 год.
ОГБО ДПО «Рязанский институт развития
образования» по программе «Управление
образовательным процессом ДОО в
условиях реализации ФГОС ДО». 2015 год.
ООО «Межрегиональный учебнометодический центр «Паритет» по
программе «Организация деятельности
дошкольного образовательного учреждения
в условиях реализации ФГОС для детей с
ОВЗ» 2018 год.
ООО «Межрегиональный учебнометодический центр «Паритет» по
программе «Актуальные вопросы
государственного и муниципального
управления» 2018 год
Рязанский институт бизнеса и управления по
программе «Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг, для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд». 2013 г.
ФГАОУ ДПО»ИПК ТЭК» по программе
«Управление энергосбережением и
повышение энергетической эффективности в
организациях и учреждениях бюджетной
сферы» 2013 г.
Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики по
программе «Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» 2018г.
Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики по
программе «Контрактная система в сфере

44

18

12

20зам.
зав.
12
пед.
стаж

«Экономика и
бухгалтерский учет» 2005
год.
Московский
государственный
университет технологий и
управления Экономист
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» 2007 год

закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» 2018г.

О персональном составе педагогических работников
№
п/п

ФИО

Уровень
образован
ия

Квалифи
кация

Занимаемая
должность

Ученая
степень
(при
нали
чии)

Звание
(при
наличи
и)

Наименование направления
подготовки и (или
специальности (по диплому)

Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при
наличии)

1

Абдусаламова
Марзият
Курбановна

высшее

-

воспитатель

-

-

2011 год - ГОУ ВПО
"Дагестанский
государственный
университет". Диплом КД
№ 41031 от 09.06.2011.
Квалификация - филолог,
преподаватель по
специальности "Филология"

2

Анашкина
Надежда
Аркадьевна

высшее

первая

воспитатель

-

-

2011 год - ФГБОУ ВПО
"Южно-Российский
государственный
университет экономики и
сервиса". Квалификация
"экономист-менеджер" по
специальности "Экономика
и управление на
предприятии". Диплом ВСГ
№ 4691135 от 14.12.2011.
2015 год - ГБОУ ВПО
"Ставропольский
государственный

2017 год - ОГБУ ДПО "Рязанский институт
развития образования". Обучение по
программе профессиональной
переподготовки "Воспитатель дошкольного
образования.
2018 год - ООО "Центр охраны труда".
Обучение по программе "Оказание первой
помощи пострадавшим на производстве" . 16
часов.
2018 год - ООО "Межрегиональный учебнометодический центр "Паритет". Обучение по
дополнительной профессиональной
программе "Содержание и организация
деятельности воспитателей ДОУ в условиях
реализации ФГОС для детей с ОВЗ".
Удостоверение № 622404827326 от
21.09.2018.
2018 год - ООО "Центр охраны труда".
Обучение по программе "Оказание первой
помощи пострадавшим на производстве" . 16
часов
2018 год - ООО "Межрегиональный учебнометодический центр "Паритет". Обучение по
дополнительной профессиональной
программе "Содержание и организация
деятельности воспитателей ДОУ в условиях
реализации ФГОС для детей с ОВЗ".
Удостоверение № 622404827327 от
21.09.2018.

Стаж(по
состоянию на
01.09.2018)
Общ
По
ий
специ
ально
сти(пе
д.ста
ж)

1 год
11
мес.

1год
11 м.

13
лет

2 г.
11 м.

3

Андреянова
Елена
Владимировна

высшее

первая

учительлогопед

4

Артемова
Ольга
Викторовна

высшее

высшая

инструктор
ФИЗО

педагогический институт".
"Педагогическое
образование" профиль
"Дошкольное образование".
Диплом о
профессиональной
переподготовке № 18
0000064032 от 30.06.2015.
2001 год -Рязанский
педагогический колледж
Специальность -дошкольное
образование, квалификация
- воспитатель детей
дошкольного возраста.
Диплом СБ № 2265955 от
26.05.2001.
2007 год - ГОУ ВПО
"Московский
государственный открытый
университет им. М.А.
Шолохова". Окончила в
2007 году. Специальность учитель-логопед. Диплом
ВСГ № 1116143 от
28.02.2007.

-

-

1985 год - Рязанский ордена
"Знак Почёта"
государственный
педагогический институт
имени С.А. Есенина.
Специальность - физическое
воспитание, специальность учитель физической
культуры. Диплом МВ №

2014 год - ОГБОУ ДПО "Рязанский институт
развития образования". Обучение по
дополнительной профессиональной
программе "Организация дополнительного
образования детей дошкольного возраста" .
2016 год - курсы повышения квалификации
при ФГБОУ ВО "Рязанский
государственный университет имени С.А.
Есенина". Обучение по программе
повышения квалификации "Технология
логопедического массажа" Удостоверение
620400000772 от 18.04.2016.
2018 год - ООО "Центр охраны труда".
Обучение по программе "Оказание первой
помощи пострадавшим на производстве" . 16
часов
2018 год - ООО "Межрегиональный учебнометодический центр "Паритет". Обучение
по дополнительной профессиональной
программе "Организация дополнительного
образования детей и взрослых". 72 часа.
Удостоверение № 622404327306 от
11.05.2018.
2015 год - курсы повышения квалификации
при РИРО "Организация физического
воспитания детей в условиях реализации
ФГОС ДО".
2018 год - ООО "Центр охраны труда".
Обучение по программе "Оказание первой
помощи пострадавшим на производстве" . 16
часов.
2018 год - ОГБУ ДПО "РИРО" . Обучение по

21
год

19
лет

35
лет

32
года

470565 от 29.06.1985.

5

Бирюкова
Тамара
Владимировна

высшее

высшая

Муз,
руководите
ль

-

Ветера
н труда

1980 год - Рязанское
педагогическое училище.
Специальность -воспитание
в дошкольных учреждениях
, квалификация воспитатель в дошкольных
учреждениях. Диплом ГТ №
215842 от 25.06.1980.
1987 год - Рязанский ордена
"Знак Почёта"
государственный
педагогический институт
имени С.А. Есенина.
Специальность - история,
квалификация - учитель
истории и обществоведения
средней школы. Диплом ПВ
№ 470974 от 04.07.1987.
Факультативный курс по
программе музыкальных
работников при Рязанском
педагогическом училище

6

Гончарова
Татьяна
Павловна

высшее

первая

воспитатель

-

-

1992 год -Джамбулское
педагогическое училище
имени Абая. Специальность
- дошкольное воспитание,
квалификация - воспитатель
в дошкольных
учреждениях. Диплом ТКБ
№ 0108513 от 24.06.1992
2007 год Казахстанский
национальный
педагогический университет

дополнительной профессиональной
программе "Детский фитнес для детей от 1
года до 8 лет". 72 часа. Удостоверение №
622406599578 от 02.03.2018.
2013 год - курсы повышения квалификации
при РИРО "Современные подходы к
организации музыкального воспитания детей
дошкольного возраста".
2017 год - курсы повышения квалификации
при АНО ДПО "Аничков мост"
"Интегрированный подход по реализации
образовательных задач в музыкальнохудожественной и досуговой деятельности
детей в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
Организация детского оркестра. Обучение
игре на народных инструментах."
2018 год - курсы повышения квалификации
при АНО ДПО "Аничков мост"
"Интегрированный подход по реализации
образовательных задач в музыкальнохудожественной и досуговой деятельности
детей в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
Детские танцы как средство художественноэстетического развития. Организация
детских праздников ."
2018 год - ООО "Центр охраны труда".
Обучение по программе "Оказание первой
помощи пострадавшим на производстве" . 16
часов
2014 год - курсы повышения квалификации
при РИРО "Содержание и организация
инновационной деятельности воспитателя в
условиях реализации ФГОС ДО".
2017 год - курсы повышения квалификации
при РИРО "ФГОС ДО : профессиональная
компетентность воспитателя".
2018 год - ООО "Центр охраны труда".
Обучение по программе "Оказание первой
помощи пострадавшим на производстве" . 16
часов

38
лет

31
год

16
лет

13
лет

7

Ефименко Алла
Николаевна

среднее

первая

воспитатель

-

-

8

Зеленская
Ангелина
Сергеевна

высшее

первая

воспитатель

-

-

9

Зоткина Елена
Васильевна

высшее

первая

воспитатель

-

-

имени Абая .
Специальность - педагогика
и психология ,
квалификация - методист по
дошкольному воспитанию.
Диплом АЖБ № 0035970 от
25.06.2007
1994 год -педагогический
колледж г. Бишкек.
Специальность - учитель
музыки, музыкальный
воспитатель. Диплом РТ-I №
297868от 25.06.1994

2012 год - ФГБОУ ВПО
"Саратовский
государственный
университет имени Н.Г.
Чернышевского в
Специальность дошкольная педагогика и
психология. Диплом К №
11000 от

2000 год -Касимовское
педагогическое училище

2016 год - курсы повышения квалификации
при РИРО "Проектирование педагогической
деятельности воспитателя в условиях
реализации ФГОС ДО".
2018 год - ООО "Центр охраны труда".
Обучение по программе "Оказание первой
помощи пострадавшим на производстве" . 16
часов
2018 год - ООО "Межрегиональный учебнометодический центр "Паритет". Обучение по
дополнительной профессиональной
программе "Содержание и организация
деятельности воспитателей ДОУ в условиях
реализации ФГОС для детей с ОВЗ".
Удостоверение № 622404827330 от
21.09.2018
2017 год - курсы повышения квалификации
при РИРО "ФГОС ДО профессиональная
компетентность воспитателя".
2018 год - ООО "Центр охраны труда".
Обучение по программе "Оказание первой
помощи пострадавшим на производстве" . 16
часов.
2018 год НОУ ДПО "Институт системнодеятельностной педагогики". 72 часа.
Обучение по программе "Системнодеятельностный подход как условие
реализации требований ФГОС дошкольного
образования (на примере программы "Мир
открытий")". Удостоверение У-099в-18 от
24.04.2018 года.
2017 год - ФГБОУ ВПО "Рязанский
государственный университет имени С.А.

15
лет

11
лет

6 лет
10 м.

6 л.
10 м.

17
лет

17
лет

10

Зоткина Мария
Владимировна

Среднее

11

Каретникова
Татьяна
Сергеевна

высшее

первая

-

воспитатель

-

Ветера
н труда

воспитатель

-

-

Рязанской области.
Квалификация "учитель
начальных классов,
обслуживающего труда
основной
общеобразовательной
школы" по специальности
"преподавание в начальных
классах". Диплом АК
0136538 от 26.06.2000.
2013 год - ФГБОУ ВПО
"Рязанский
государственный
университет имени С.А.
Есенина". Квалификация
"педагог-психолог" по
специальности "Педагогика
и психология". Диплом КБ
№ 73778от 30.01.2013.
1990 год - Касимовское
педагогическое училище.
Специальность дошкольное воспитание .
Квалификация - воспитатель
детского сада. Диплом ПТ
№ 184679

2013 год - ФГБОУ ВПО
"Саратовский
государственный
университет имени Н.Г.
Чернышевского".

Есенина". Обучение по программе
повышения квалификации "Работа
воспитателя в условиях реализации ФГОС
ДО в дошкольной образовательной
организации". 72 часа. Удостоверение №
622405042034 от 21.04.2017.
2018 год - ООО "Центр охраны труда".
Обучение по программе "Оказание первой
помощи пострадавшим на производстве" . 16
часов

2015 год - курсы повышения квалификации
при РИРО "Содержание и организация
инновационной деятельности воспитателя
ДОО в условиях реализации ФГОС ДО".
2018 год - Всероссийский образовательный
портал "Завуч". Обучение по курсу
"Организация дополнительного образования
детей и взрослых". Сертификат № 3655033805 от 30.10.2018 г.
2018 год - Всероссийский образовательный
портал "Портал педагога". Обучение по теме
"Организация предметно-пространственной
среды в дошкольной образовательной
организации в соответствии с требованиями
ФГОС ДО". Сертификат ФК № 2195 от
31.10.2018.
2018 год - ООО "Межрегиональный учебнометодический центр "Паритет". Обучение по
дополнительной профессиональной
программе "Содержание и организация
деятельности воспитателей ДОУ в условиях

28
лет

28
лет

5 лет

5 лет

12

Кашкина
Наталья
Александровна

высшее

первая

воспитатель

-

-

13

Козюн
Маргарита
Борисовна

высшее

высшая

воспитатель

-

-

Квалификация
"Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии и
социальный педагог по
специальности
""Дошкольная педагогика и
психология с
дополнительной
специальностью
"Социальная педагогика".
Диплом КТ № 68569 от
27.06.2013.
2018 год - ФГБОУ ВПО
"Саратовский
государственный
университет имени Н.Г.
Чернышевского".
Специальное
(дефектологическое
)образование. Бакалавр.
Диплом 106404 0032101 от
14.02.2018.
2018 год - ФГБОУ ВО
"Рязанский
государственный
университет имени С.А.
Есенина". Педагогическое
образование. Бакалавр.
Диплом № 106224 3555540
от 29.01.2018.
2008 год - ГОУ ВПО
"Рязанский
государственный
университет имени С.А.
Есенина". Специальность олигофренопедагогика,
квалификация - учительолигофренопедагог. Диплом
ВСГ №1067570 от
09.02.2008.

реализации ФГОС для детей с ОВЗ".
Удостоверение № 622404827331 от
21.09.2018

2018 год - ООО "Межрегиональный учебнометодический центр "Паритет". Повышение
квалификации по дополнительной
профессиональной программе "Организация
дополнительного образования детей и
взрослых". Удостоверение № 622404827333
от 21.09.2018

3
года

3
года

2013 год - курсы повышения квалификации
при РИРО "Современные подходы к
содержанию и организации инновационной
деятельности воспитателя ДОУ.
2014 год -курсы повышения квалификации
при НОУ "Институт системнодеятельностной педагогики " "Реализация
системно-деятельностного подхода в
дошкольном образовании в контексте
внедрения ФГОС ДО".

14
лет

14
лет

14

Лобода Татьяна
Викторовна

15

Луканцова
Екатерина
Алексеевна

высшее

высшее

-

воспитатель

-

-

2002 год - Борисоглебский
государственный
педагогический институт.
Квалификация
"преподаватель дошкольной
педагогики и психологии по
специальности "Дошкольная
педагогика и психология".
Диплом ИВС № 0335612 от
04.07.2002

-

воспитатель

-

-

2013 год - НОУ ВПО
"Санкт-Петербургский
университет экономики и
управления". Квалификация
"Экономист" по
специальности "Финансы и
кредит". Диплом КХ №

2016 год - курсы повышения квалификации
при РИРО "Разработка дополнительных
общеобразовательных программ".
2017 год – курсы повышения квалификации
при РИРО «Современные технологии
дошкольного образования». Уд. №
622405681035
2018 год - ООО "Центр охраны труда".
Обучение по программе "Оказание первой
помощи пострадавшим на производстве" . 16
часов.
2018 год - НОУ ДПО "Институт системнодеятельностной педагогики". 72 часа.
Обучение по программе "Системнодеятельностный подход как условие
реализации требований ФГОС дошкольного
образования (на примере программы "Мир
открытий")". Удостоверение У-099в- от
24.04.2018 года
2016 год - ООО "Центр дополнительного
образования". Обучение по дополнительной
профессиональной программе "Управление
дошкольной образовательной организацией
в условиях ФГОС ДО". Удостоверение №
231200237307 от 15.12.2016.
2018 год - ООО "Межрегиональный учебнометодический центр ""Паритет". Обучение
по дополнительной профессиональной
программе "Содержание и организация
деятельности воспитателя ДОУ в условиях
реализации ФГОС для детей с ОВЗ" . 72
часа. Удостоверение № 622404827332 от
21.09.2018
2018 год - ООО "Центр охраны труда".
Обучение по программе "Оказание первой
помощи пострадавшим на производстве" . 16
часов.
2018 год. ООО "Межрегиональный учебнометодический центр "Паритет". Повышение
квалификации по дополнительной

14.
лет

5 лет

2г.6
м.

1г.2м
.

16

Метликина
Екатерина
Ивановна

среднее

высшая

воспитатель

-

ветера
н труда

53114 от 28.06.2013.
20117 год - ФГБОУ ВО
"Рязанский
государственный
университет имени С.А.
Есенина".
Профессиональная
переподготовка по
программе "Воспитатель
дошкольной
образовательной
организации". Диплом №
622403954497 от 19.06.2017.
1991 год - Рязанское
педагогическое училище в
1991 году. Диплом ПТ №
185050 от 20.06.1991

профессиональной программе "Содержание
и организация деятельности воспитателя
ДОУ в условиях реализации ФГОС для
детей с ОВЗ". Удостоверение №
622404827324 от 21.09.2018

2004-2005 г. курсы повышения
квалификации при РИРО "Воспитание и
обучение детей с отклонениями в развитии".
2006 г. - участник семинара "Проектные
технологии в дошкольном образовании" при
МБОУ "Центр психолого-медикосоциального сопровождения детей и
подростков"
2013 г. - курсы повышения квалификации
при РИРО "Современные подходы к
содержанию работы с дошкольниками,
имеющими нарушения речи"
2015 г. - курсы при ФГАОУ "АПК и ППРО"
г. Москва "Реализация системнодеятельностного подхода Л.Г. Петерсон в
контексте ФГОС ДО".
2018 год - ООО "Центр охраны труда".
Обучение по программе "Оказание первой
помощи пострадавшим на производстве" . 16
часов
2018 год - ОГБУ ДПО "Рязанский институт
развития образования". Обучение по
дополнительной профессиональной
программе "Современные технологии
дошкольного образования". 72 часа.
Удостоверение № 622405682629 от
16.03.2018

38
лет

33
года

17

Михадарова
Елена
Николаевна

высшее

высшая

воспитатель

-

-

1994 год - Московский
государственный открытый
университет. Квалификация
- экономист-менеджер.
Диплом ДВС № 1386096 от
10.06.2001.
2014 год - Рязанский
педагогический колледж.
Специальность дошкольное образование,
квалификация - воспитатель
детей дошкольного
возраста, воспитатель
дошкольных учреждений
для детей с недостатками
речевого развития.
2017 год - ФГБОУ ВПО
"Рязанский
государственный
университет имени С.А.
Есенина". Специальное
(дефектологическое)
образование. Бакалавр.
диплом 106224 2646971 от
30.06.2017.

18

Оськина Ольга
Николаевн

высшее

первая

учительлогопед

-

-

2006 год - ГОУ "Рязанский
педагогический колледж"
.Квалификация -

2018 год - ООО "Межрегиональный учебнометодический центр "Паритет". Обучение
по дополнительной профессиональной
программе "Организация дополнительного
образования детей и взрослых". 72 часа.
Удостоверение № 622404327307 от
11.05.2018.
2014 год - курсы повышения квалификации
при НОУ "Институт системно
деятельностной педагогики" "Реализация
системно-деятельностного подхода в
дошкольном образовании в контексте
внедрения ФГОС ДО".
2015 год - курсы повышения квалификации
при ФГБОУ ВПО "Рязанский
государственный университет имени С.А.
Есенина " "Психология детско-родительских
отношений".
2018 год - ООО "Центр охраны труда".
Обучение по программе "Оказание первой
помощи пострадавшим на производстве" . 16
часов.
2018 год - ООО "Межрегиональный учебнометодический центр "Паритет". Обучение по
дополнительной профессиональной
программе "Содержание и организация
деятельности воспитателей ДОУ в условиях
реализации ФГОС для детей с ОВЗ".
Удостоверение № 622404827325 от
21.09.2018.
2018 год - ООО "Межрегиональный учебнометодический центр "Паритет". Обучение
по дополнительной профессиональной
программе "Организация дополнительного
образования детей и взрослых". 72 часа.
Удостоверение № 622404327325 от
11.05.2018.
2014 год - ОГБОУ ДПО "Рязанский институт
развития образования". Дополнительная
профессиональная программа "Организация

20
лет

8
лет

16
лет

10
лет

воспитатель детей
дошкольного возраста с
отклонениями в развитии.
Диплом АК № 1209699 от
26.06.2006.
ГОУ ВПО "Рязанский
государственный
университет имени С.А.
Есенина". Квалификация учитель-логопед. Диплом
ВСГ № 4042880 от
18.02.2010.

19

Павлова
Галина
Борисовна

высшее

высшая

воспитатель

-

-

1995 год - Читинский
государственный
педагогический институт
имени Н.Г. Чернышевского
Специальность "Педагогика
и методика начального
обучения." Диплом серия
ЭВ № 364408 от 29.06.1995.
2014 год - Окончила ЧОУ
ВО "Московский
университет имени С.Ю.
Витте" .Диплом 137705
0106444 от 13.05.2014.

дополнительного образования детей
дошкольного возраста".
2016 год - ФГБОУ ВО "Рязанский
государственный университет имени С.А.
Есенина". Программа повышения
квалификации "Технология логопедического
массажа".
2018 год - ООО "Центр охраны труда".
Обучение по программе "Оказание первой
помощи пострадавшим на производстве" . 16
часов
2018 год - ООО "Межрегиональный учебнометодический центр "Паритет". Обучение
по дополнительной профессиональной
программе "Организация дополнительного
образования детей и взрослых". 72 часа.
Удостоверение № 622404327305 от
11.05.2018.
2012 год - краткосрочное обучение в
ФГАОУ Академии повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования по
теме "Реализация технологии
деятельностного метода и системы
дидактических принципов "Школа 2000..." в
условиях внедрения ФГТ к структуре ООП
ДОУ". Удостоверение У-1511/вн .
2014 год - курсы повышения квалификации
при РИРО "Организация дополнительного
образования детей дошкольного возраста"
Удостоверение 622400142612.
2018 год - ООО "Центр охраны труда".
Обучение по программе "Оказание первой
помощи пострадавшим на производстве" . 16
часов
2018 год - ООО "Межрегиональный учебнометодический центр "Паритет". Обучение
по дополнительной профессиональной
программе "Организация дополнительного
образования детей и взрослых". 72 часа.

22
года

22
года

20

Пронина
Наталья
Александровна

Среднее
профессио
нальное

высшая

музыкальны
й
руководите
ль

21

Сафонова Нина
Николаевна

Среднее
профессио
нальное

высшая

воспитатель

-

-

ветера
н труда

1989 год - Рязанское
педагогическое училище.
Специальность воспитатель детского сада.
Диплом МТ № 375880 от
29.06.1989
1979 год - Рязанское
музыкальное училище.
Специальность преподаватель музыкальной
школы пор сольфеджио,
музыкальной литературе и
общему фортепиано.
Диплом ВТ № 650895 от
18.06.1979.

ветера
н труда

1972 год - Рязанское
педагогическое училище
Специальность воспитатель детского сада.
Диплом Х № 069632 от

Удостоверение № 622404327303 от
11.05.2018.
2018 год - ООО "Межрегиональный учебнометодический центр ""Паритет". Обучение
по дополнительной профессиональной
программе "Содержание и организация
деятельности воспитателя ДОУ в условиях
реализации ФГОС для детей с ОВЗ" . 72
часа. Удостоверение № 622404827328 от
21.09.2018
2013 год - Курсы повышения квалификации
при РИРО "Современные подходы к
организации музыкального воспитания детей
дошкольного возраста".
2017 год - курсы повышения квалификации
при АНО ДПО "Аничков Мост"
"Интегрированный подход при реализации
образовательных задач в музыкальнохудожественной и досуговой деятельности
детей в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
Организация детского оркестра. Обучение
игре на народных инструментах".
2018 год - курсы повышения квалификации
при АНО ДПО "Аничков мост"
"Интегрированный подход по реализации
образовательных задач в музыкальнохудожественной и досуговой деятельности
детей в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
Детские танцы как средство художественноэстетического развития. Организация
детских праздников ."
2018 год - ООО "Центр охраны труда".
Обучение по программе "Оказание первой
помощи пострадавшим на производстве" . 16
часов
2015 год - курсы повышения квалификациии
при ФГАОУ АПК и ППРО г. Москва
"Реализация системно -деятельностного
подхода Л.Г. Петерсон в контексте ФГОС
ДО".

35
лет

35
лет

45
лет

45
лет

29.06.1972.

22

Свистунова
Светлана
Сергеевна

высшее

первая

воспитатель

-

-

23

Сенченко
Валентина
Викторовна

Среднее
профессио
нальное

первая

воспитатель

-

-

2001 год многопрофильный колледж
Новгородского
государственного
университета имени
Ярослава Мудрого.
Специальность воспитатель детей
дошкольного возраста.
Диплом АК № 0323255 от
26.06.2001
2005 год - ГОУ ВПО
"Новгородский
государственный
университет имени
Ярослава Мудрого".
Окончила в 2005 году.
Специальность дошкольная педагогика и
психология. Диплом ВСВ №
1148286 от 21.06.2005.
2001 год - Ейский
педагогический колледж.
Квалификация "воспитатель
в дошкольных
учреждениях" по
специальности "Дошкольное
образование". Диплом СБ №
2387777 от 18.06.2001.

2018 год - ООО "Центр охраны труда".
Обучение по программе "Оказание первой
помощи пострадавшим на производстве" . 16
часов
2018 год - ОГБУ ДПО "Рязанский институт
развития образования". Обучение по
дополнительной профессиональной
программе "Современные технологии
дошкольного образования". 72 часа.
Удостоверение № 622405682634 от
16.03.2018
2016 год - курсы повышения квалификации
при РИРО "Содержание и организация
инновационной деятельности воспитателя в
условиях реализации ФГОС ДО".
2018 год - ООО "Центр охраны труда".
Обучение по программе "Оказание первой
помощи пострадавшим на производстве" . 16
часов.
2018 год НОУ ДПО "Институт системнодеятельностной педагогики". 72 часа.
Обучение по программе "Системнодеятельностный подход как условие
реализации требований ФГОС дошкольного
образования (на примере программы "Мир
открытий")". Удостоверение У-203/в-18 от
24.04.2018 года.

2018 год - ООО "ВНОЦ "СОТех". Обучение
по программе дополнительного
профессионального образования
"Использование песочной терапии в
процессе воспитания детей дошкольного
возраста" Удостоверение № 21/16372 от
17.02.2018
2018 год - Всероссийский образовательный

12
лет

12
лет

13
лет

2
года
8
мес.

ЧОУ ВО "ИУБиП".
2015 год - переподготовка
по программе
"Менеджмент" Диплом №
612403103604 от 10.10.2015.

24

Старикова
Галина
Геннадьевна

высшее

25

Тепаева Мария
Евгеньевна

высшее

26

Цыплакова
Юлия
Валерьевна

Среднее
специальн
ое

-

воспитатель

-

-

первая

воспитатель

-

-

высшая

воспитатель

-

-

2012 год - ФГБОУ ВПО
"Кемеровский
государственный
университет".
Квалификация "Специалист
по социальной работе" по
специальности "Социальная
работа". Диплом ОК №
04944 от 19.06.2012.
2018 год - ФГБОУ ВО
"Рязанский
государственный
университет имени С.А.
Есенина". Переподготовка
по программе "Воспитатель
дошкольной
образовательной
организации". Диплом №
622407426356 от 27.06.2018.
2015 год - МГПИ имени
М.Е. Евсеева. Педагогпсихолог.
2008 год - Рязанский
педагогический колледж.
Специальность дошкольное образование .

портал "Завуч". Обучение по курсу
"Организация дополнительного образования
детей и взрослых". Сертификат № 4247667294 от 30.10.2018 г.
2018 год - ООО "Межрегиональный учебнометодический центр "Паритет". Обучение
по дополнительной профессиональной
программе "Содержание и организация
деятельности воспитателя ДОУ в условиях
реализации ФГОС для детей с ОВЗ". 72
часа. Удостоверение № 622404827329 от
21.09.2018.
2018 год - ООО "Межрегиональный учебнометодический центр "Паритет". Обучение
по дополнительной профессиональной
программе "Содержание и организация
деятельности воспитателя ДОУ в условиях
реализации ФГОС для детей с ОВЗ". 72
часа. Удостоверение № 622404827323 от
21.09.2018.

2016 год - курсы повышения квалификации
"Проектирование педагогической
деятельности воспитателя в условиях
введения ФГОС ДО". РИРО, 2016.
Удостоверение № 1001.
2014 год - курсы повышения квалификации
при РИРО "Содержание и организация
инновационной деятельности воспитателя в
условиях реализации ФГОС ДО".

3
года

3
мес.

3
года

2
года
11
мес.

13
лет

10
лет

Квалификация - воспитатель
детей дошкольного
возраста, воспитатель
дошкольных учреждений
для детей с недостатками
речевого развития. Диплом
62 ПА № 0000332 от
21.06.2008.

2017 год – курсы повышения квалификации
при РИРО «Современные технологии
дошкольного образования». Уд. №
622405681047
2018 год - ООО "Центр охраны труда".
Обучение по программе "Оказание первой
помощи пострадавшим на производстве" . 16
часов.
2018 год НОУ ДПО "Институт системнодеятельностной педагогики". 72 часа.
Обучение по программе "Системнодеятельностный подход как условие
реализации требований ФГОС дошкольного
образования (на примере программы "Мир
открытий")". Удостоверение У-231/в-18 от
24.04.2018 года.
2018 год - ООО "Межрегиональный учебнометодический центр "Паритет". Обучение
по дополнительной профессиональной
программе "Организация дополнительного
образования детей и взрослых". 72 часа.
Удостоверение № 622404327304 от
11.05.2018

