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 Основная информация Информация о стаже
работы Повышение квалификации Ученые данные

 ФИО Сотрудника Должность

Название группы
(для сотрудников,

которые
закреплены за

группами)

Квалификационная
категория (без

категори/соответсвие/1
категория /2

категория/высшая)

Образование Наименование
учебного заведения

Специальность (по
образованию)

Год
начала
работы

(на
всех

местах)

Год начала
педагогического

стажа

Год, с которого
сотрудник

находится на
должности (Для
администрации)

Год
прохождения

курса
Наименование курса Ученые данные

(степень/звания/награды)

 
Антохина
Светлана

Николаевна
воспитатель группа 1

"Кораблик"

первая
квалификационная

категоря

профессиональная
переподготовка

Рязанский
государственный

университет
имени

С.А.Есенина

воспитатель
дошкольной

образовательной
организации

2015 2016 2019

Современные
технологии

дошкольного
образования

 
Чирикова
Екатерина
Евгеньевна

воспитатель группа 1
"Кораблик"

первая
квалификационная

категоря

среднее
специальное

Рязанский
педагогический

колледж
воспитатель 2010 2011 2018

Современные
технологии

дошкольного
образования

 Конова Татьяна
Анатольевна воспитатель группа 2

"Светофорчик"

высшая
квалификационная

категория
высшее

Московский
педагогический
институт имени

Н.К.Крупской

педагог
организатор-
методист
дошкольного
воспитания

1979 2005 2021

Современные
методики и
технологии

дошкольного
образования

 
Петрова
Людмила
Павловна

воспитатель группа 3
"Радуга"

первая
квалификационная

категоря
высшее

Рязанский
государственный

университет
имени

С.А.Есенина

магистр по
направлению

педагогическое
образование

2007 2018

 
Ковригина

Марина
Юрьевна

воспитатель группа 3
"Радуга" без категории среднее

специальное

Рязанский
педагогический

колледж
воспитатель 2006 2020 2021

Современные
методики и
технологии

дошкольного
образования

 
Яговкина
Людмила

Васильевна
воспитатель группа 4

"Пчелка"

высшая
квалификационная

категория

среднее
специальное

Рязанское
педагогическое

училище
воспитатель 1973 1976 2019

Современные
технологии

дошкольного
образования

 
Астраханцева

Татьяна
Ивановна

воспитатель группа 4
"Пчелка"

высшая
квалификационная

категория

среднее
специальное

Рязанское
педагогическое

училище

воспитатель в
дошкольных
учреждениях

1988 1988 2019

Современные
технологии

дошкольного
образования

 
Пустовойтова

Татьяна
Михайловна

воспитатель группа 5
"Сказка"

высшая
квалификационная

категория

среднее
специальное

Макеевское
педагогическое

училище
воспитатель 1976 1976 2016

Работа
воспитателя в

условиях
реализации ФГОС
ДО в дошкольной
образовательной

организации

 
Стефанцева
Маргарита
Сергеевна

воспитатель группа 5
"Сказка"

первая
квалификационная

категоря
высшее

Рязанский
государственный
педагогический
институт имени

С.А.Есенина

учитель
математики и

физики
1982 2015 2018

Современные
технологии

дошкольного
образования

 Дудина Галина
Валентиновна воспитатель группа 6

"Гномики"

высшая
квалификационная

категория

среднее
специальное

Рязанское
педагогическое

училище
воспитатель 1978 1989 2017

ФГОС ДО:
профессиональная

компетентность
воспитателя

 
Иванова

Екатерина
Васильевна

воспитатель группа 6
"Гномики"

первая
квалификационная

категоря

среднее
специальное

Рязанский
педагогический

колледж

воспитатель детей
дошкольного

возраста с
отклонениями в

развитии и с
сохранным
развитием

2011 2017 2020
Инклюзивное

образование детей
с ОВЗ в ДОО

 Сенюкова Нина
Ивановна воспитатель группа 7

"Улыбка"

высшая
квалификационная

категория

среднее
специальное

Рязанское
педагогическое

училище
воспитатель 1974 1974 2016

Работа
воспитателя в

условиях
реализации ФГОС
ДО в дошкольной
образовательной

организации

 Рощина Юлия
Владимировна воспитатель группа 7

"Улыбка"

высшая
квалификационная

категория
высшее

Рязанский
государственный

университет
имени

С.А.Есенина

организатор-
методист

дошкольного
образования

1993 1994 2017

Организация и
содержание

коррекционно-
логопедической

работы в
дошкольных

образовательных
организациях в

свете новых ФГОС
(дошкольного
образования и

образования лиц с
ОВЗ)"



 Лобанова Вера
Аркадьевна воспитатель группа 8

"Капитошка"

высшая
квалификационная

категория
высшее

Шуйский
педагогический

институт

учитель русского
языка и

литературы
1976 1981 2017

Организация и
содержание

коррекционно-
логопедической

работы в
дошкольных

образовательных
организациях в

свете новых ФГОС
(дошкольного
образования и

образования лиц с
ОВЗ)"

 
Скворцова
Надежда
Ивановна

воспитатель группа 8
"Капитошка"

высшая
квалификационная

категория

среднее
специальное

Рязанское
педагогическое

училище
воспитатель 1981 1987 2019

Арт-терапия как
метод работы с

эмоциональными
проблемами детей

дошкольного и
младшего
школьного
возраста

 
Варюшкина

Варвара
Михайловна

воспитатель группа 9
"Пчелка"

высшая
квалификационная

категория
высшее

Рязанский
государственный
педагогический

университет
имени

С.А.Есенина

преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
воспитатель

1995 1997 2018

Современные
технологии

дошкольного
образования

 
Бурякова
Татьяна

Михайловна
воспитатель группа 9

"Пчелка"

высшая
квалификационная

категория
высшее

Рязанский
государственный
педагогический

университет
имени

С.А.Есенина

преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
воспитатель

1990 1990 2021

Современные
методики и
технологии

дошкольного
образования

 
Самбулова

Елена
Николаевна

воспитатель группа 10
"Паровозик"

высшая
квалификационная

категория
высшее

Рязанский
государственный
педагогический
институт имени

С.А.Есенина

преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
воспитатель

1985 1985 2021

Современные
методики и
технологии

дошкольного
образования

 
Рассказова

Ирина
Владимировна

воспитатель группа 10
"Паровозик"

высшая
квалификационная

категория
высшее

Рязанский
государственный
педагогический
институт имени

С.А.Есенина

учитель русского
языка и литературы 1980 1980 2018

Современные
технологии

дошкольного
образования

 
Захаренко
Наталья

Николаевна
воспитатель группа 11

"Солнышко"

высшая
квалификационная

категория
высшее

Рязанский
государственный

университетт
имени

С.А.Есенина

бакалавр по
направлению

педагогическое
образование

1998 2000 2019

Современные
технологии

дошкольного
образования

 
Медведева

Ирина
Сергеевна

воспитатель группа 11
"Солнышко"

первая
квалификационная

категоря
высшее

Рязанский
государственный

университетт
имени

С.А.Есенина

магистр по
направлению

педагогическое
образование

2005 2017

 
Сьянова

Анастасия
Евгеньевна

учитель-логопед
первая

квалификационная
категоря

высшее

Рязанский
государственный

университетт
имени

С.А.Есенина

бакалавр
специальное
(дефектологическое)
образование

2015 2017 2018

Инновационные и
классические

приемы
преодоления

дефектов
звукопроизношения

у детей с
комплексными

нарушениями речи

 
Красноружская

Антонина
Сергеевна

учитель-логопед
первая

квалификационная
категоря

высшее

Рязанский
государственный

университетт
имени

С.А.Есенина

учитель-логопед 2003 2012 2019

Работа логопедв в
условиях

реализации ФГОС
(дошкольного
образования и

образования лиц с
ОВЗ)"

 
Лобачева
Екатерина

Николаевна
учитель-логопед

первая
квалификационная

категоря
высшее

Тамбовский
государственный

университетт
имени

Г.Р.Державина

педагог-
дефектолог 2008 2019 2019

Образовательные
и

реабилитационные
технологии детей с

ОВЗ в условиях
ДОУ

 Гришина Ирина
Александровна учитель-логопед

высшая
квалификационная

категория
высшее

Рязанский
государственный

университетт
имени

С.А.Есенина

учитель-логопед 2006 2012 2018

Инновационные и
классические

приемы
преодоления

дефектов
звукопроизношения

у детей с
комплексными

нарушениями речи

 
Буланова

Ксения
Владиславовна

музыкальный
руководитель

высшая
квалификационная

категория
высшее

Рязанский
государственный

университетт
имени

С.А.Есенина

магистр подготовки
педагогическое

образование
2006 2009 2018

Музыкальное
воспитание

дошкольников в
условиях

реализации ФГОС
ДО

 Копылова Инна
Викторовна

музыкальный
руководитель

соответствие
занимаемой
должности

среднее
специальное

Рязанское
музыкальное

училище имени
Пироговых

хоровой дирижер 1987 1996 2021

Музыкальное
воспитание

дошкольников в
условиях

реализации ФГОС
ДО

 
Терехова

Жанна
Сергеевна

инструктор по
физическому
воспитанию

соответствие
занимаемой
должности

высшее

Рязанский
государственный

университетт
имени

С.А.Есенина

организатор-
методист

дошкольного
образования

1987 1989 2018
Детский финнес для
детей от 1 года до 8

лет



 
Захаренко
Наталья

Николаевна
педагог-психолог без категории высшее ОГБУ ДПО

"РИРО"
педагогика-
психология 1998 2020 2020

Актуальные
вопросы

практической
психологии

дошкольного
образования, в том
числе образования

детей с ОВЗ

 
Шабордина

Марина
Вячеславовна

заведующий
соответствие
занимаемой
должности

высшее

Рязанский
государственный
педагогический
институт имени

С.А.Есенина

учитель русского
языка и литературы 1980 1995 2019

Менеджмент в
дошкольном
образовании

 Орлова Ирина
Николаевна

заместитель
заведующего по

воспитательной и
методической

работе

соответствие
занимаемой
должности

высшее

Рязанский
государственный

университетт
имени

С.А.Есенина

преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
воспитатель

1988 2004 2019
Образовательный

менеджмент в
условиях инклюзии

 
Корабельникова

Наталья
Владимировна

заместитель
заведующего по

административно-
хозяйственной

работе

соответствие
занимаемой
должности

высшее

Рязанский
государственный

университетт
имени

С.А.Есенина

организатор-
методист

дошкольного
образования

1988 2014

 
Красильник

Наталья
Ивановна

главный
бухгалтер высшее

ГОУ ВПО
"Московский

государственный
университет
технологий и
управления"

экономист 1994 1995




