Сведения о педагогических работниках
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 141»
Данные на 1 сентября 2022 г.

№

1.

2.

3

Какое образовательное
учреждение
профессионального
Общий
образования окончил,
стаж
специальность по
диплому
Герасимова
Тбилисский
41год
Елена
государственный
педагогический
Владимировна
институт, учитель
заведующий
русского языка и
литературы
детским садом
Орлова Маргарита
Рязанское
39 лет
Владимировна педагогическое училище,
воспитатель
заместитель
заведующего по
Рязанский
воспитательной
государственный
и методической
педагогический
работе
университет, учитель
начальных классов
Шершнева
Рязанское музыкальное 28 лет
Светлана
училище, преподаватель,
концертмейстер
Игоревна
Фамилия, имя,
отчество
Занимаемая
должность

Музыкальный
руководитель
4 Иваниенко Вера
Анатольевна

Рязанский
государственный
педагогический

24 года

Педагогический
стаж

Категория

Повышение
квалификации

Награды

2020 г.

Грамота министерства
образования РФ

2020г.

Грамота управления
образования и науки
администрации г.
Рязани, грамота
областного управления
образования

28 лет

высшая

2022 г. (72 ч.)

Грамота областного
управления образования,
грамота министерства
образования РФ

24 года

первая

2021 г. (72 ч.)

Грамота УОНМП

учитель-логопед

5 Трубчанникова
Вера Николаевна
учитель-логопед

6 Буханова Зоя
Анатольевна

институт, учитель –
логопед, учитель
русского языка и
литературы
Рязанский
государственный
педагогический
институт, педагог
дошкольного
образования

34 года.

Московский ГГУ
им.Шолохова учитель –
логопед
Рязанский
30 года
педагогический колледж,
воспитатель

31 год

первая

2020 г. (72 ч.)

23 года

первая

2021 г. (72 ч.)

33 года

высшая

2022 г. (72 ч.)

Благодарность главы
администрации г. Рязани

37 лет

высшая

2022 г. (72 ч.)

39 лет

высшая

2022 г. (72 ч.)

Грамота главы
администрации г.
Рязани, благодарность
министерства
образования РФ
Грамота УОНМП,
благодарность
министерства
образования РФ

воспитатель

7 Гирина Галина
Юрьевна
воспитатель
8 Голикова Елена
Александровна
воспитатель
9

Калашникова
Ольга
Васильевна
воспитатель

Рязанский
государственный
педагогический
университет,
социальный педагог
Рязанское
33 года
педагогическое училище,
учитель начальных
классов
Рязанский
37 лет
государственный
педагогический
институт, учитель
математики и физики
Касимовское
39 лет
педагогическое училище,
воспитатель

10 Карпицкая
Елена
Викторовна

Рязанское
28 лет
педагогическое училище,
воспитатель

воспитатель

Московский
госуниверситет
культуры и искусств,
менеджер социальнокультурной деятельности
Педагогический класс
30 лет
при средней школе № 1

11 Костромина
Светлана
Вячеславовна
воспитатель
12 Мачалина Дина
Николаевна
воспитатель
13 Рябова Любовь
Анатольевна
воспитатель
14 Упская Оксана
Владимировна

28 лет

Аттестована на
соответствие
занимаемой
должности

30 лет

первая

2021 г. (72 ч.)

Рязанское
26 лет
педагогическое училище,
воспитатель

25 лет

первая

2020 г. (72 ч.)

Рязанское
29 года
педагогическое училище,
воспитатель

28 год

высшая

2021 г. (72 ч.)

Рязанский
23 лет
педагогический колледж,
воспитатель

16 лет

первая

2020 г. (72 ч.)

31 года

высшая

2021 г. (72 ч.)

воспитатель
15 Федюшина Татьяна Читинское педучилище
Владимировна
Воспитатель
воспитатель

Московский ГОПУ им.
Шолохова педагогпсихолог

32 лет

2020г. (72 ч.)

Грамота Рязанской
городской Думы

Грамота УОНМП

Грамота УОНМП

16 Савицкая Ольга
Васильевна

Рязанское
26 лет
педагогическое училище,
воспитатель

26 лет

первая

2022 г. (72ч.)

Аттестована на
соответствие
занимаемой
должности

2020г. (72ч.)

воспитатель
Рязанский
государственный
педагогический институт,
преподаватель педагогики
и психологии и методист
дошкольного воспитания.
17 Мжельская Нина
Рязанское
педагогическое училище,
Васильевна
воспитатель
воспитатель

18 Савина Ирина
Николаевна
инструктор
физкультуры

39 лет

Рязанское
31 год
педагогическое училище,
учитель начальных
классов

39 лет

31 год

Аттестована на
соответствие
занимаемой
должности

Благодарность
министерства
образования РФ, грамота
областного управления
образования Рязанской
обл., грамота управления
образования и науки
администрации г. Рязани
Грамота УОНМП

