
                                                      О персональном составе педагогических работников на 1 сентября 2021 года № п/п ФИО Уровень образования Квалифи кация Занимаемая должность Ученая степень (при нали чии) Звание (при наличии) Наименование направления подготовки по специальности (или по диплому) Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке  (при наличии) Стаж(по состоянию на  01.09.2021) Общий По специальности (пед.стаж) 1 Анашкина Надежда Аркадьевна Эл. адрес Nadin25121982@mail.ru  высшее высшая 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 педагогический институт". "Педагогическое образование" профиль "Дошкольное образование". Диплом о профессиональной переподготовке № 18 0000064032 от 30.06.2015. 
2021 год - ООО "Центр охраны труда". Обучение по программе "Оказание первой помощи пострадавшим на производстве" . 16 часов 2018 год - ООО "Межрегиональный учебно-методический 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. 2020 год- НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики» обучение по дополнительной профессиональной программе «Системно-деятельностный подход как условие реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (на примере программы «Мир открытий»)» в объеме 72 часа. Удостоверение У-002/в-20 от22.04.2020г. 2020 год- АНОДПО «Международная педагогическая академия дошкольного образования» (МПАДО). Прошла обучение по дополнительно прфессиональной программе «Основы финансовой грамотности для дошколят», 16 

16 лет 5 г. 10 мес. 



академических сасов. Удостоверение 772411564600 от 15.07.2020 года 2 Андреянова Елена Владимировна Эл. адрес anledrianova@yandex.ru  высшее первая учитель-логопед - - 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. 
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. 2021 год - ООО "Центр охраны труда". Обучение по программе "Оказание первой помощи пострадавшим на производстве" . 16 часов 2018 год - ООО "Межрегиональный учебно-методический  центр "Паритет". Обучение по дополнительной профессиональной программе "Организация дополнительного образования детей и взрослых". 72 часа. Удостоверение № 622404327306 от 11.05.2018. 

24 года 22 года 
3 Артемова Ольга Викторовна Эл. адрес 469@gmail.com  высшее высшая инструктор ФИЗО - Ветеран труда 1985 год - Рязанский ордена "Знак Почёта" государственный педагогический институт  имени С.А. Есенина. Специальность - физическое воспитание, специальность - учитель физической культуры. Диплом МВ № 470565 от 29.06.1985. 2015 год - курсы повышения квалификации при РИРО "Организация  физического воспитания детей в условиях реализации ФГОС ДО".  2021 год - ООО "Центр охраны труда". Обучение по программе "Оказание первой помощи пострадавшим на производстве" . 16 часов. 2018 год - ОГБУ ДПО "РИРО" . Обучение по дополнительной профессиональной программе "Детский фитнес для детей от 1 года до 8 лет". 72 часа. Удостоверение № 622406599578 от 02.03.2018. 2021 год- Всеросийский образовательный портал «Завуч» курсы на тему «Физическое воспитание и формирование правил здорового образа жизни у детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО». Сертификат серия ДО № 7221-752346 от 28.07.2021 года в 

36 лет 34 года 



объеме 70 часов. 4 Бирюкова Тамара Владимировна Эл. адрес Biryukova_1961@bk.ru  высшее высшая Муз, руководитель - Ветеран 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  
2017 год - курсы повышения квалификации  при АНО ДПО "Аничков мост" "Интегрированный подход по реализации образовательных задач в музыкально-художественной 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 музыкально-художественной и досуговой деятельности детей в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. Детские танцы как средство художественно-эстетического развития. Организация детских праздников ." 2021 год - ООО "Центр охраны труда". Обучение по программе "Оказание первой помощи пострадавшим на производстве». 16 часов 

41 год 34 года 
5 Моисеева Наталья Александровна Эл. адрес Natali.moiseeva.1977@mail.ru  высшее высшая воспитатель - - 2019 год –« Рязанский государственный университет имени С. Есенина» 14.04.01. Педагогическое образование. Магистр. Диплом № 106224 4350443 2015 год –курсы профессиональной переподготовки «Воспитатель дошкольной образовательной организации». Диплом №180000063552 от 30.07.2015года. РГУ им. С. Есенина. 2021 год - ООО "Центр охраны труда". Обучение по программе "Оказание первой помощи пострадавшим на производстве" . 16 часов 2021 год- курсы повышения квалификациив НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики» город Москва, на тему « Системно-деятельностный подход какусловие реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (на примере программы «Мир 

16 лет  15  лет 



открытий»)». Удостоверение рег.№ У-112/в-21 от 21.04.2021 г. 6 Лучаева Надежда Тамазиевна Эл. адрес LND74@mail.ru  Среднее специальное - воспитатель - - 2016 год Областное государственное бюджетное профиссиональное образовательное учреждение «Рязанский многопрофильный колледж». По профессии «Пвар, кондитер» 2021 год- курсы профессиональной переподготовки РФ, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» по программе «Воспитатель дошкольной образовательной организации». Дошкольное образование.Диплом № 622410590633 от15.06.2021 г. 2021 год - ООО "Центр охраны труда". Обучение по программе "Оказание первой помощи пострадавшим на производстве" . 16 часов .  
11 лет 1 год 

7 Жаркова Юлия Геннадьевна Эл. адрес Yulia2525@yandex.ru                  
высшее первая воспитатель - - 2015 год – НОУВПСО «Нижегородский институт менеджмента и бизнеса». Психолог. Преподаватель психологии.  Диплом № 135205 0236773 2019 год – курсы повышения квалификации при РИРО «Инклюзивное образование для детей с ОВЗ» удостоверение № 622408339659 от 19.04.2019г. 72 часа 2021 год - ООО "Центр охраны труда". Обучение по программе "Оказание первой помощи пострадавшим на производстве" . 16 часов. 2020 год- НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики» обучение по дополнительной профессиональной программе «Системно-деятельностный подход как условие реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (на примере программы «Мир открытий»)» в объеме 72 часа. Удостоверение рнг. №У-025/в-20  

16 лет 11  лет 
8 Зоткина Елена высшее высшая воспитатель - - 2000 год -Касимовское 2017 год - ФГБОУ ВПО "Рязанский 20 20  



Васильевна Эл. адрес Zotckina.e@yandex.ru  педагогическое училище 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. 
государственный университет имени С.А. 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. 2021 год - ООО "Центр охраны труда". Обучение по программе "Оказание первой помощи пострадавшим на производстве" . 16 часов 2020 год- курсы повышения квалификации государственное автономное образовательное учреждение «Архангельский областной институт открытого образования» на тему «Новые педагогические технологии в работе с дошкольниками» в объеме 108 часов. Удостоверение 060000062611 от  6 .04.2020 г. 

лет лет 
9 Зоткина Мария Владимировна Эл. адрес zotckinamv@yandex.ru  Среднее  высшая воспитатель - Ветеран труда 1990 год - Касимовское педагогическое училище. Специальность - дошкольное  воспитание .  Квалификация - воспитатель детского сада. Диплом ПТ № 184679 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 № 3655-033805 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.  2021 год - ООО "Центр охраны труда". Обучение по программе "Оказание первой помощи пострадавшим на производстве" . 16 часов 

31 год 31  год 



2021 год- курсы профессиональной переподготовки РФ,Автономная некомерческая организация дополнителного профессионального образования «Институт дистанционного обучения» по теме «Экологическое образование детей дошкольного возраста:развитие кругозора и опытно-исследовательская деятельность в рамках реализации ФГОС ДО» в объеме 72 часов. Удостоверение ПК 138600000063 от 15.04. 2021г.  10 Козюн Маргарита Борисовна Эл. Адрес  Kmargarita84@mail.ru  высшее высшая воспитатель - - 2008 год – ГОУ ВПО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина». Специальность – олигофренопедагогика, квалификация – учитель-олигофренопедагог. Диплом ВСГ №1067570 от 09.02.2008. 2021 год – ООО «Центр охраны труда». Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» . 16 часов. 2018 год – НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики». 72 часа. Обучение по программе «Системно-деятельностный подход как условие реализации требований ФГОС дошкольного образования (на примере программы «Мир открытий»)». Удостоверение У-099в-    от 24.04.2018 года 2020 год- ООО «Институт дополнительного профессионального образования работников социальной сферы». Обучение по программе «Содержание и организация деятельности воспитателей ДОУ в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ» в объеме 80 часов. Удостоверение 772411943762. Рег.№03042 от10.07.2020г. 
17 лет 17  лет 

11 Лобода Татьяна Викторовна Эл. адрес Lobodatv.79@yandex.ru   высшее высшая воспитатель - - 2002 год – Борисоглебский государственный педагогический институт. Квалификация «преподаватель дошкольной педагогики и психологии по специальности «Дошкольная педагогика и 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 учебно-методический центр «»Паритет». Обучение 17 лет 8  лет  



психология». Диплом ИВС № 0335612 от 04.07.2002 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 2021 год – ООО «Центр охраны труда». Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» . 16 часов  2020 год-НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики»  обучение по дополнительной профессиональной программе «Системно-деятельностный подход как условие реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования ( на примере программы «Мир открытий»)». 72 часа Удостовирение У-040/в-20 от22.04.2020 г.  12 Луканцова Екатерина Алексеевна Эл. адрес Lukantsova.katya@mail.ru  высшее первая воспитатель - - 2013 год – НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет экономики и управления». Квалификация «Экономист» по специальности «Финансы и кредит». Диплом КХ № 53114 от 28.06.2013. 20117 год -  ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина». Профессиональная переподготовка по программе «Воспитатель дошкольной образовательной 
2021 год – ООО «Центр охраны труда». Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» . 16 часов. 2018 год. ООО «Межрегиональный учебно-методический центр «Паритет». Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Содержание и организация деятельности воспитателя ДОУ в условиях реализации ФГОС  для детей с ОВЗ». Удостоверение № 622404827324 от 21.09.2018 2021 год.ООО»Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» по теме «Коррекционная работа с детьми с ОВЗ, имеющими расстройства аутистического спектра в условиях ФГОС ДО» в объеме 72 часа. Удостоверение 

5  лет 4  года 



организации». Диплом № 622403954497 от 19.06.2017. №180002789094 от25.07.2021 года 13 Метликина Екатерина Ивановна Эл. адрес Metlikina1963@mail.ru  среднее высшая воспитатель - ветеран труда 1991 год -  Рязанское педагогическое училище в 1991 году. Диплом ПТ № 185050 от 20.06.1991 2015 г. – курсы при ФГАОУ «АПК и ППРО» г. Москва «Реализация системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон в контексте ФГОС ДО». 2021 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 2018 год – ООО «Межрегиональный учебно-методический  центр «Паритет». Обучение по дополнительной профессиональной программе «Организация дополнительного образования детей и взрослых». 72 часа. Удостоверение № 622404327307 от 11.05.2018. 2021 год.Высшая школа делового администирования» прошла курсы  по программе «Патриотическое воспитание дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» в объеме 72 часа. Удостоверение КПК 4379547236 от 20.04.2021 г. 
40 лет 35  лет 

14 Синякова Ангелина Олеговна Эл. адрес Gelya.sinyakova@bk.ru  высшее - Воспитатель.  - - ФГБОУВО «Рязанский государственный университет имени С.А.. Есенина. Город рязань Освоила рограмму бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03. Специальное (дефектологическое) образование Присвоена 2021 год – ООО «Центр охраны труда». Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» . 16 часов  10 мес 10 мес. 



квалификация _Бакалавр-. Диплом  106224 5467165 от 27.05.2020 года 15 Оськина Ольга Николаевна Эл. адрес oskinaolga@mail.ru  высшее первая учитель-логопед - - 2006 год – ГОУ «Рязанский педагогический колледж» .Квалификация – 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. 
2014 год – ОГБОУ ДПО «Рязанский институт развития образования». Дополнительная профессиональная программа «Организация дополнительного образования детей дошкольного возраста». 2016 год – ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина». Программа повышения квалификации «Технология логопедического массажа».  2021 год – ООО «Центр охраны труда». Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» . 16 часов 2018 год – ООО «Межрегиональный учебно-методический  центр «Паритет». Обучение по дополнительной профессиональной программе «Организация дополнительного образования детей и взрослых». 72 часа. Удостоверение № 622404327305 от 11.05.2018. 

20 лет  14  лет 
16 Павлова Галина Борисовна Эл. адрес Galya.pavlova.1974@mail.ru  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. 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. 2021 год – ООО «Центр охраны труда». Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» . 16 

25 лет 25  лет 



часов 2018 год – ООО «Межрегиональный учебно-методический  центр «Паритет». Обучение по дополнительной профессиональной программе «Организация дополнительного образования детей и взрослых». 72 часа. Удостоверение № 622404327303 от 11.05.2018. 2018 год – ООО «Межрегиональный учебно-методический 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 17 Пронина Наталья Александровна Эл. адрес Pronata1960@mail.ru  Среднее профессиональное высшая музыкальный руководитель - ветеран 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 по сольфеджио, музыкальной литературе и общему фортепиано. Диплом ВТ № 650895 от 18.06.1979. 
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 музыкально-художественной 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 музыкально-художественной и досуговой деятельности детей в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. Детские танцы как средство художественно-эстетического развития. Организация детских праздников .» 2021 год – ООО «Центр охраны труда». Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» . 16 

42 года 38  лет 



часов 18 Политова Олеся Владимировна Эл. адрес Madoy34rzn@gmail.com  высшее высшее Педагог -психолог - - 2003 год - Комсомольский  -на-Амуре государственный педагогический университет. Диплом ВСБ0017740 от 27.06.2003 г. Социальный педагог, специоальность «Социальная педагогика» Профессиональная переподготовка 2021 год - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина».квалификация «Педагог-дефектолог» объем часов 1584  Диплом 622405042925  
2021 год – ООО «Центр охраны труда». Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» . 16 часов 2020 г.-АНОДПО «Национальный исследовательский институт дополнительного образования и профессионального обучения». Удостоверение 772411952254 от 10.07.2020 г. 108 часов. По теме «Психокоррекционная работа с детскими травмами, агрессией, психосоматикой в гештальт-подходе» 2021 год. АНОДПО «Национальный исследовательский институт дополнительного образования и профессионального обучения (АНО «НИИДПО») прошла профессиональную переподготовку по программе «Семейная психология. Практическая психологическая помощь в области семейных и детско-родительских отношений"»в объеме 340 часов. Диплом 772400064799 

12 лет 4  года 
19 Сафонова Нина Николаевна Эл. адрес Ninasafonova.1953@mail.ru  Среднее профессиональное высшая воспитатель - ветеран труда 1972 год - Рязанское педагогическое училище Специальность - воспитатель детского сада. Диплом Х № 069632 от 29.06.1972. 2015 год - курсы повышения квалификациии при ФГАОУ АПК и ППРО г. Москва "Реализация системно -деятельностного подхода Л.Г. Петерсон в контексте ФГОС ДО".  2021 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 2021 год. ООО «Высшая школа делового 

49 лет 49  лет 



администрирования»  прошла курсы повышения квалификации по программе «Патриотическое воспитание дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» Удостоверение КПК 4379547513. Рег. № 0098347от 21 апреля 2021 года. В объеме 72 часа 20  Свистунова Светлана Сергеевна Эл. адрес Svistunova.svetlanasergeevna@yandex.ru  высшее высшая 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. 
2016 год - курсы повышения квалификации при РИРО "Содержание и организация инновационной деятельности воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО".  2021 год - ООО "Центр охраны труда". Обучение по программе "Оказание первой помощи пострадавшим на производстве" . 16 часов. 2018 год НОУ ДПО "Институт системно-деятельностной педагогики". 72 часа. Обучение по программе "Системно-деятельностный подход как условие реализации требований ФГОС дошкольного образования (на примере программы "Мир открытий")". Удостоверение У-203/в-18 от 24.04.2018 года. 2021 год.АНОДПО «Институт современного образования» прошла повышение квалификации по теме «Сказкотерапия – метод психолого-педагогического сопровождения ребенка» В объеме 72 часа. Удостоверение 362414215162 рег. № 5884 от 06. 04.2021 г. 

17 лет 16 лет 
21 Стратиенко Лидия Ивановна Эл. адрес Lidas1951@yandex.ru  высшее первая воспитатель - Ветеран труда 1980 год Московский государственный педсгогический институт по специальности»Педагогика и психология(Дошкольная). Преподавтль педагогики и психологии дошкольной. Методист по дошкольному воспитанию. Диплом №51017 от 7 мая 1980 года 2021 год - ООО "Центр охраны труда". Обучение по программе "Оказание первой помощи пострадавшим на производстве" . 16 часов. 2021 год. Всеросийский образовательный портал «Завуч» прошла обучение по курсу «Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС. Инклюзия и интеграция.» в объеме 70 часов. Сертификат ДО №3344- 49 лет 49 лет 



415672 от 29 июля 2021 года. 22 Старикова Галина  Геннадьевна Эл. адрес Iushna_galina@mail.ru  высшее первая 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. 
2018 год - ООО "Межрегиональный учебно-методический  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. 2019 год. НОУ»Институт системно-деятельностной педагогики» город Москва прошла курсы по теме «Особенности математического развития дошкольников в курсе «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой» в объеме 36 часов. Удостоверение  У-1838/в-19. От 08.12.2019 года.  2021 год - ООО "Центр охраны труда". Обучение по программе "Оказание первой помощи пострадавшим на производстве" . 16 часов  

7  лет 4  года  
23 Хвалова Елена Викторовна Эл. адрес Khvalova.e@yndex.ru  высшее первая воспитатель - - 2010 год- ГОУВПО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» Диплом ВСГ4894298 от 03.06.2010 года. Учитель истории по специальности «История». 2021 год - ООО "Центр охраны труда". Обучение по программе "Оказание первой помощи пострадавшим на производстве" . 16 часов 2019 год-ООО»Межрегиональный учебно-методический центр «Паритет»  профессиональная переподготовка по программе «Педагог дополнительного образования детей и в взрослых». В объеме 560 часов. Диплом 622404458816 рег. №0080 от 26.04.2029г. 2020 год-ООО «Институт дополнительного профессионального образования работников социальной сферы». Прошла обучение по программе «Содерзание и организация деятельности воспитателей ДОУ в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ» в 

11 лет 6   лет 



объеме 80 часов. Удостоверение 772411943760 рег. №03040 от 10.07.2020г. 24 Цыплакова Юлия Валерьевна Эл. адрес yczyplakova@mail.ru  Среднее специальное высшая воспитатель - - 2008 год - Рязанский педагогический колледж.  Специальность - дошкольное образование . Квалификация - воспитатель детей дошкольного возраста, воспитатель дошкольных учреждений для детей с недостатками речевого развития. Диплом 62 ПА № 0000332 от 21.06.2008. 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 «Современные технологии дошкольного образования». Уд. № 622405681047 2021 год - ООО "Центр охраны труда". Обучение по программе "Оказание первой помощи пострадавшим на производстве" . 16 часов. 2018 год НОУ ДПО "Институт системно-деятельностной педагогики". 72 часа. Обучение по программе "Системно-деятельностный 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 учебно-методический  центр "Паритет". Обучение по дополнительной профессиональной программе "Организация дополнительного образования детей и взрослых". 72 часа. Удостоверение № 622404327304 от 11.05.2018 2021 год. ООО «Центр повышения квалификаии и переподготовки «Луч знаний» по дополнительной профессиональной программе «Логопедия:Организация обучения, воспитание, коррекция нарушений развития и социальной адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми нарушениями в условиях реализации ФГОС» в объеме 72 часа. Удостоверение 180002595179 от 2 мая 2021 года 

16 лет 13  лет 
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