
Сведения о руководстве и педагогическом составе. 

 

Шишканова Наталья Александровна – заведующий МБУ ПМПК. 

Образование – высшее: Московский государственный открытый 

педагогический университет имени М.А. Шолохова, квалификация 

олигофренопедагог, учитель-логопед. Дополнительное профессиональное 

образование: 2015 г., «Менеджмент в образовании. Управление 

образовательной организацией в условиях реализации ФГОС»; 2019 г., 

«Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и 

инвалидностью». Награждения: Благодарственное письмо Московской 

областной Думы, Почетная грамота управления образования и молодежной 

политики администрации города Рязани, Благодарность  Губернатора 

Рязанской области. Стаж работы – с 1997 г. Стаж работы в занимаемой 

должности – с 2021 г. 

Архипова Татьяна Александровна – заместитель заведующего по 

научно-методической работе, педагог-психолог. Образование – высшее: 

ГОУ ВПО «Московский государственный областной социально-

гуманитарный институт» г. Коломна, квалификация учитель русского и 

литературы. Диплом о профессиональной переподготовке, квалификация 

клинический психолог, 2019 г. Дополнительное профессиональное 

образование: 2021 г., «Нейропсихология детского возраста». Диплом о 

профессиональной переподготовке: 2021 г., «Менеджмент в образовании», 

АНО «Рязанский институт дополнительного профессионального 

образования, переподготовки и инноваций». Награждения: Почетная грамота 

управления образования и молодежной политики администрации города 

Рязани. Стаж работы – с 2010 г. Стаж работы в занимаемой должности – с 

2021 г. 

Грицик Марина Владимировна – заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной работе, учитель-логопед первой 

квалификационной категории. Образование – высшее: Московский 

государственный открытый университет, квалификация инженер-механик; 

ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина», 

квалификация бакалавр «учитель-логопед». Диплом о профессиональной 

переподготовке: 2016 г., «Актуальные вопросы государственного и 

муниципального управления»; Дополнительное профессиональное 

образование: 2019 г., «Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью». Награждения: Почетная 

грамота управления образования и молодежной политики администрации 



города Рязани. Стаж работы – с 1993 г. Стаж работы в занимаемой 

должности – с 2013 г. 

Клинова Анна Александровна – главный бухгалтер. Образование – 

высшее: Московский институт экономики менеджмента и права, 

квалификация экономист. Награждения: Почетная грамота управления 

образования и молодежной политики администрации города Рязани. Стаж 

работы – с 2004 г. Стаж работы в занимаемой должности – с 2016 г. 

Богданова Александра Сергеевна – социальный педагог. 

Образование – высшее: ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский торгово-

экономический университет», квалификация инженер. Диплом о 

профессиональной переподготовке: 2019 г., АНО «Рязанский институт 

дополнительного профессионального образования, переподготовки и 

инноваций», квалификация социальный педагог. Награждения: Почетная 

грамота управления образования и молодежной политики администрации 

города Рязани. Стаж работы – с 2008 г. Стаж работы в занимаемой 

должности – с 2019 г. 

Боровкова Ульяна Анатольевна – учитель-логопед первой 

квалификационной категории. Образование – высшее: Рязанский 

государственный педагогический университет, квалификация учитель 

начальных классов. Диплом о профессиональной переподготовке: ФГБОУ 

ВО «Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина», 

квалификация учитель-логопед. Награждения: Знак Губернатора Рязанской 

области «За усердие», Почетная грамота управления образования и 

молодежной политики администрации города Рязани. Стаж работы – с 1998 

г. Стаж работы в занимаемой должности – с 2019г. 

Булаева Наталья Викторовна – педагог-психолог высшей 

квалификационной категории. Образование – высшее: Рязанский 

государственный педагогический университет им. С.А. Есенина, 

квалификация учитель начальных классов. Диплом о профессиональной 

переподготовке в Академии повышения квалификации и переподготовки 

работников образования в сфере специальной психологии и основы 

дефектологии, квалификация специальный психолог. Дополнительное 

профессиональное образование: 2018 г., «Выявление, диагностика и ранняя 

помощь детям с расстройствами аутистического спектра (РАС)»; 2021 г., 

«Нейропсихологический подход к коррекции синдрома дефицита внимания с 

гиперактивностью (СДВГ). Награждения: Благодарность администрации, 

Почетная грамота управления образования и молодежной политики города 

Рязани. Стаж работы – с 1997 г. Стаж работы в занимаемой должности – с 

2000 г. 



Веселова Елена Владимировна – учитель-дефектолог первой 

квалификационной категории, кандидат педагогических наук, доцент. 

Образование – высшее: Рязанский государственный педагогический 

университет им. С.А. Есенина, квалификация преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, воспитатель; Московский государственный 

открытый педагогический университет, квалификация учитель-дефектолог 

учреждений для детей с задержкой психического развития, логопед. 

Рязанский государственный педагогический университет им. С.А. Есенина, 

диплом кандидата наук, ученое звание доцент психологии личности, 

специальной психологии и коррекционной педагогики. Дополнительное 

профессиональное образование: 2017 г., «Использование в работе 

руководителей и специалистов психолого-медико-педагогических комиссий 

пакетов диагностических методик (0-23 лет); 2018 г., «Использование 

информационных технологий в учебном процессе»; 2020 г., «Дистанционное 

взаимодействие в образовательном процессе ВУЗа». Награждения: Почетная 

грамота управления образования и молодежной политики администрации 

города Рязани. Стаж работы – с 1992 г. Стаж работы в занимаемой 

должности – с 2016 г. 

Гостева Марина Леонидовна – учитель-дефектолог. Образование – 

высшее: Уссурийский государственный педагогический институт, 

квалификация учитель начальных классов. Диплом о профессиональной 

переподготовке: 2000 г., ООО «НПФ «Институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации», квалификация учитель-

дефектолог (олигофренопедагог). Стаж работы – с 1986 г. Стаж работы в 

занимаемой должности – с 2022 г. 

Ефремова Светлана Витальевна – учитель-логопед высшей 

квалификационной категории. Образование – высшее: ГОУ ВПО 

«Московский государственный открытый педагогический университет им. 

М.А.Шолохова», квалификация учитель-логопед. Дополнительное  

профессиональное образование: 2018 г., «Организация и содержание 

деятельности психолого-медико-педагогических комиссий  в современных 

условиях развития образования»; 2020 г., «Организация психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью». 

Награждения: Почетная грамота управления образования и молодежной 

политики администрации города Рязани. Стаж работы – с 2008 г. Стаж 

работы в занимаемой должности – с 2018 г. 

Клинкова Олеся Николаевна – учитель-дефектолог первой 

квалификационной категории. Образование – высшее: ГОУ ВПО 

«Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина», квалификация 



учитель-олигофренопедагог. Дополнительное профессиональное 

образование: 2019 г., «Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью». Награждения: Почетная 

грамота управления образования и молодежной политики администрации 

города Рязани. Стаж работы – с 2011 г. Стаж работы в занимаемой 

должности – с 2011 г. 

Ковылина Дарья Сергеевна – учитель-дефектолог высшей 

квалификационной категории. Образование – высшее: ГОУ ВПО 

«Российский государственный педагогический университет им. 

А.И.Герцена», квалификация учитель-олигофренопедагог. Дополнительное 

профессиональное образование: 2019 г., «Организация психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью». 

Награждения: Почетная грамота управления образования и молодежной 

политики администрации города Рязани.  Стаж работы – с 2006 г. Стаж 

работы в занимаемой должности – с 2013 г. 

Корсакова Елена Вячеславовна – педагог-психолог высшей 

квалификационной категории. Образование – высшее: Рязанский ордена 

«Знак Почёта» государственный педагогический институт им. С.А. Есенина, 

квалификация учитель истории и обществоведения средней школы. Диплом 

о профессиональной переподготовке: 2000 г., Рязанский институт развития 

образования, квалификация педагог-психолог; 2012 г., НОУ ВПО 

«Московский психолого-социальный университет», квалификация 

клинический психолог.  Дополнительное образование: 2019 г., «Организация 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью». 

Награждения: Почетная грамота управления образования и молодежной 

политики администрации города Рязани, Почетная грамота министерства 

образования и молодежной политики Рязанской области. Стаж работы – 

1986г. Стаж работы в занимаемой должности – с 2017 г. 

Кошелева Анна Викторовна – учитель-логопед первой 

квалификационной категории. Образование – высшее: Борисоглебовский 

государственный педагогический институт, учитель начальных классов; 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» диплом 

о профессиональной переподготовке, квалификация учитель-логопед. 

Дополнительное образование: 2019 г., «Организация психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью». 

Награждения: Почетная грамота управления образования и молодежной 

политики администрации муниципального образования, Пронский 

муниципальный район.  Стаж работы – с 2001 г. Стаж работы в занимаемой 

должности – с 2018г. 



Лукьянова Дарья Романовна – педагог-психолог первой 

квалификационной категории. Образование – высшее: ГБОУ ВПО 

«Рязанский государственный медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова», квалификация психолог, клинический психолог, 

преподаватель. Дополнительное профессиональное образование: 2021 г., 

«Организация и содержание деятельности психолого-медико-педагогических 

комиссий в современных условиях развития образования». Награждения: 

Почетная грамота управления образования и молодежной политики 

администрации города Рязани. Стаж работы – с 2015 г. Стаж работы в 

занимаемой должности – с 2015 г. 

Мурадова Светлана Ивановна – учитель-логопед высшей 

квалификационной категории. Образование – высшее: ГОУ ВПО 

«Рязанский государственный педагогический университет имени С.А. 

Есенина», квалификация учитель-олигофренопедагог. Дополнительное 

профессиональное образование: 2019 г., «Организация психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью». 

Награждения: Почетная грамота управления образования и молодежной 

политики Рязанской области. Стаж работы – с 1988 г. Стаж работы в 

занимаемой должности – с 2007 г. 

Санферова Людмила Леонидовна – учитель-дефектолог высшей 

квалификационной категории. Образование – высшее: Московский ордена 

Ленина и ордена Трудового Красного Знамени, государственный 

педагогический институт имени В.И. Ленина, квалификация учитель и 

логопед вспомогательной школы, олигофренопедагог дошкольных 

учреждений. Дополнительное профессиональное образование: 2019 г., 

«Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и 

инвалидностью. Награждения: Почетная грамота администрации города 

Рязани; Министерства образования Рязанской области, Почетная грамота 

Министерства образования РФ; Памятный знак Губернатора Рязанской 

области «270 лет со дня рождения Германа Аляскинского». Стаж работы – с 

1985 г. Стаж работы в занимаемой должности – 1995 г. по 1998 г., с 2001 г. 

по настоящее время. 

Сухова Дина Александровна – учитель-логопед первой 

квалификационной категории. Образование – высшее: Рязанский 

государственный педагогический университет им. С.А. Есенина, 

квалификация учитель русского языка и литературы, преподаватель 

культурологии; факультет дополнительных педагогических профессий, 

квалификация учитель-логопед. Дополнительное образование: 2018 г., 

«Организация и содержание деятельности психолого-медико-педагогических 



комиссий в современных условиях развития образования». Стаж работы – с 

2002 г. Стаж работы в занимаемой должности – с 2018 г. 

Харламов Виктор Алексеевич – педагог-психолог первой 

квалификационной категории. Образование – высшее: ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный медицинский университет имени академика 

И.П.Павлова», квалификация клинический психолог. Дополнительное 

образование: 2020 г., «Основы краткосрочного  кризисного 

консультирования». Награждения: Почетная грамота управления 

образования и молодежной политики администрации города Рязани. Стаж 

работы – с 2017 г. Стаж работы в занимаемой должности – с 2018 г. 

Шапарёва Алла Дмитриевна – педагог-психолог высшей 

квалификационной категории. Образование – высшее: Мичуринский 

государственный педагогический институт, квалификация учитель биологии 

и химии. Диплом о профессиональной переподготовке: Рязанский 

государственный педагогический университет им. С.А. Есенина, 

квалификация практический психолог.  Дополнительное образование: 2021 

г., «Организация и содержание деятельности психолого-медико-

педагогических комиссий в современных условиях развития образования». 

Награждения: Почетная грамота управления образования и молодежной 

политики Рязанской области. Стаж работы – с 1978 г. Стаж работы в 

занимаемой должности – с 2003 г. 

Аксенова Елена Сергеевна –  врач-психиатр. Образование – высшее: 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П.Павлова», квалификация врач-психиатр. Стаж работы – с 

2018 г. Стаж работы в занимаемой должности – с 2018 г. 

Виноградова Алёна Сергеевна – врач-психиатр. Образование – 

высшее: ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова», квалификация врач-психиатр. Стаж работы 

– с 2009 г. Стаж работы в занимаемой должности – с 2019 г. 

Жарчинская Наталья Игоревна – врач-психиатр. Образование – 

высшее: ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет», квалификация врач. Диплом о 

послевузовском профессиональном образовании (интернатура) ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова», квалификация врач-психиатр. Стаж работы – с 2017 г. Стаж 

работы в занимаемой должности – с 2017 г. 

Зенин Никита Александрович – врач-психиатр. Образование – 

высшее: ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет 



имени академика И.П.Павлова», квалификация врач-психиатр. Стаж работы 

– с 2020 г. Стаж работы в занимаемой должности – с 2020 г. 

  Липатова Анастасия Александровна – врач-психиатр. 

Образование – высшее: ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

медицинский университет имени академика И.П.Павлова», квалификация 

врач-психиатр. Стаж работы – с 2020 г. Стаж работы в занимаемой 

должности – с 2020 г. 

Парамонова Юлия Александровна – врач-психиатр. Образование – 

высшее: ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П.Павлова», квалификация врач-психиатр. Стаж работы 

– с 2021 г. Стаж работы в занимаемой должности – с 2021 г.  

Поддубская Елизавета Андреевна – врач-психиатр. Образование – 

высшее: ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П.Павлова», квалификация врач-психиатр. Стаж работы 

– с 2020 г. Стаж работы в занимаемой должности – с 2020 г.  

Чернышов Никита Сергеевич – врач-психиатр. Образование – 

высшее: ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П.Павлова», квалификация врач-психиатр. Стаж работы 

– с 2021 г. Стаж работы в занимаемой должности – с 2021 г. 

Шутова Елена Владимировна  – врач-психиатр высшей 

квалификационной категории. Образование – высшее: Рязанский 

государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, 

квалификация врач-психиатр. Дополнительное профессиональное 

образование: Рязанский областной институт развития и образования, 

профессиональная переподготовка по специальности «Психология» 

квалификация педагог-психолог. ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава, 

профессиональная переподготовка по психиатрии – наркологии. ФГУ МНИИ 

педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий по программе 

«Диагностика и лечение эпилепсий у детей». ГОУ ВПО РязГМУ по циклу 

«Психотерапия с основами психоанализа». РГМУ имени академика 

И.П.Павлова по циклу «Клиника, диагностика и лечение эндогенных 

психозов и эпилепсий». Награждения: Почетная грамота управления 

образования и молодежной политики города Рязани, Почетная грамота 

Министерства Рязанской области. Стаж работы – с 1983 г. Стаж работы в 

занимаемой должности – с 1996 г. 

 

 


