
                                                                     О персональном составе администрации № п/п ФИО Контактный телефон Электронная почта Занимаемая должность Ученая степень (при нали чии) Звание (при наличии) Наименование направления подготовки и (или специальности (по диплому) Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) Стаж(по состоянию на  01.09.2020) Общий По специальности(пед.стаж) 1 Захарова Ольга Николаевна 8 910- 568-44-60 madoy34@yandex. ru  заведующий нет Ветеран труда Рязанский педагогический университет им С.А. 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 учебно- методический центр «Паритет» по программе «Организация деятельности дошкольного образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ» 2018 год. ООО «Межрегиональный учебно- методический центр «Паритет» по программе «Актуальные вопросы государственного и муниципального управления» 2018 год 2021 год - ООО "Центр охраны труда". Обучение по программе "Оказание первой помощи пострадавшим на производстве" . 16 часов  

26  лет 14  лет 

2 Иванова Нина Александровна 8-900-905-13-58 madoy34@yandex.ru Заместитель заведующего по ВМР нет Ветеран труда Рязанский педагогический университет им.С.А. Есенина 1999год Центр комплексной защиты информации и повышения квалификации «Калуга Астрал» по программе «Управление государственными и муниципальными закупками» 2013 год. 47 лет 24зам. зав. 



ОГБО ДПО «Рязанский институт развития образования» по программе «Управление образовательным процессом ДОО в условиях реализации ФГОС ДО». 2015 год. ООО «Межрегиональный учебно- методический центр «Паритет» по программе «Организация деятельности дошкольного образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ» 2018 год. ООО «Межрегиональный учебно- методический центр «Паритет» по программе «Актуальные вопросы государственного и муниципального управления» 2018 год 2021 год - ООО "Центр охраны труда". Обучение по программе "Оказание первой помощи пострадавшим на производстве" . 16 2021 год. ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» по дополнительной профессиональной  программе  «Противодействие коррупции» 72 часа. Удостоверение 180002790497.2021 год   

12 педстаж 

3 Калинина Татьяна Анатольевна 8 910-624-50-23 madoy34@yandex.ru Заместитель заведующего по АХЧ нет нет НОУ ВПО «Санкт – петербургский университет управления и экономики»,  Рязанский институт экономики. «Государственное и муниципальное управление» 
 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. 

20 лет  



2021 год. Санкт-петербургский университет технологий управления и экономике. По дополнительной профессиональной программе «Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц» в объеме 72 часа. Удостоверение 7827 00087172 2021 год - ООО "Центр охраны труда". Обучение по программе "Оказание первой помощи пострадавшим на производстве" . 16 часов  4 Якушина Надежда Анатольевна 55-01-76 8953-731-61-14 madoy34@yandex.ru Главный бухгалтер нет нет Рязанский технологический колледж , 2005 г. Бухучет, экономика, аудит. Московская технологическая академия, 2007 г. Бух.учет, анализ и аудит. 
«Федеральный институт повышения квалификации» по профессиональной программе «Организация закупок, товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц N223-ФЗ от 18.07. 2011г.» 144 часа. Удостоверение 21-17718 2021 год. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики. По дополнительной профессиональной программе «Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 72 часа Удостоверение 7827 00087171 

20 6 

 


