№

1.

Ф. И.О.
работника
Фисунова
Наталья
Николаевна

Должность

Заведующая
педагогической
частью,
Учитель
английского
языка

Название
учебного
заведения
РГПУ им. С.А.
Есенина

Спасский
педагогически
й колледж

Специальность
по диплому

Квалификация

Курсы повышения
квалификации

Педагогика и
методика
начального
образования

Учитель
начальных
классов

ООО Учебный центр
«Профессионал»
«Менеджмент в
образовании» 72 часа
2017 год
МЦДО ООО «Бакалаврмагистр»
«Инновационные
технологии
проектирования урока
иностранного языка как
основа эффективной
реализации ФГОС»
108часов 2017 г.
МЦДО ООО «Бакалаврмагистр»
«Инновационные
технологии
проектирования урока
иностранного языка как
основа эффективной
реализации ФГОС» 108
часов 2017 год
РИРО «Уроки русского
языка и литературы:
особенности
проектирования и
проведения учебного
занятия, отвечающим
требованиям ФГОС ООО
72 часа 2017 год
РИРО «Урок в начальной
школе в свете
требований ФГОС НОО»
72 часа 2015 год

Преподавание
в начальных
классах
общеобразоват
ельной школы

Учитель
начальных
классов с правом
преподавания
иностранного
языка

Панфилова
Ирина
Владимировна

Учитель англ.
языка

Рязанский
ордена «Знак
Почета»
государственн
ый
педагогически
й институт им.
С.А. Есенина

Английский и
немецкий
языки

Учитель
английского и
немецкого
языков средней
школы

3

Федина
Валентина
Дмитриевна

Учитель рус.
языка и
литературы

Рязанский гос.
пединститут

Русский язык и
литература

Преподаватель
русского языка и
литературы и
звание учителя

4

Малахова
Елена
Николаевна

Учитель
начальных
классов

Рязанский
ордена «Знак
Почета»
государственн
ый
педагогически

Педагогика и
методика
начального
обучения

Звание учителя
начальных
классов

2.

5

Калинкина
Нина
Николаевна

Учитель
начальных
классов

й институт им.
С.А. Есенина
Спасское
педагогическое
училище

6

Лисина
Наталья
Николаевна

Учитель
начальных
классов

Спасское
педагогическое
училище

7

Кваскова
Валентина
Николаевна

Учитель
начальных
классов

8

Еремина
Наталья
Владимировна

Учитель
начальных
классов

9

Герасева
Лариса
Александровна

Учитель
русского языка
и литературы

Тульский гос.
пединститут
им Л.Н.
Толстого
Рязанский гос.
пединститут
им.С.А.
Есенина
Рязанское
педагогическое
училище
РГПУ им. С.А.
Есенина

10

Мухина Тамара
Константиновн
а

11

Федин
Дмитрий
Иванович

Учитель ин.
языка

Рязанский гос.
пединститут

Учитель
истории и
обществознани
я

Рязанский
ордена «Знак
Почета»
государственн
ый
педагогически
й институт им.
С.А.Есенина

Преподавание
в начальных
классах
общеобразоват
ельной школы
Преподавание
в начальных
классах
общеобразоват
ельной школы
Педагогика и
методика
начального
обучения
Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

Преподавание
в начальной
школе

Учитель
русского языка и
литературы в
основной школе

Педагогика и
методика
начального
обучения
Французский и
немецкий
языки

История,
общественнополитические
дисциплины,
Английский
язык

Учитель
начальных
классов,
воспитатель
Учитель
начальных
классов
Звание учителя
начальных
классов

Учитель
французского и
немецкого
языков средней
школы

Учитель
истории,
общественно
политических
дисциплин,
английского
языка

РИРО «Технологии
проектирования
современного урока в
начальной школе» 72
часа 2016 год
РИРО «Урок в начальной
школе в свете
требований ФГОС НОО»
72 часа 2015 год
РИРО «Современные
технологии начального
образования» 72 часа
2016 год
РИРО «Современные
технологии начального
образования» 72 часа
2016 год
МЦДО ООО «БакалаврМагтстр»
«Инновационные
технологии обучения
русскому языку в
основной и средней
школе в условиях
реализации ФГОС»
РИРО «Уроки
иностранного языка в 5
классе: особенности
проектирования и
проведения учебного
занятия, отвечающего
требованиям ФГОС
ООО» 72 часа 2015 год
РИРО «Уроки истории и
обществознания в 5
классе: особенности
проектирования и
проведения учебного
занятия, отвечающего
требованиям ФГОС ООО
и Концепции нового

12

Преображенска
я Светлана
Сергеевна

13

14

15

Учитель
истории и
обществознани
я

Рязанский гос.
педуниверсите
т

История

Учитель истории

Мосарыгина
Ольга
Викторовна

Учитель
математики,
астрономии

Рязанский гос.
пединститут

Физика и
математика

Звание учителя
физики и
математики
средней школы

Щемелева
Нина
Александровна

Учитель
математики

Рязанский
радиотехничес
кий институт
Рязанский
педагогически
й колледж

Электронные
приборы

Инженер
электронной
техники
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

Рязанский гос.
пединститут

Биология

Радченко Олеся
Владимировна

Учитель
физики

Дошкольное
образование

Учитель
биологии

учебно-методического
комплекса по
отечественной истории»
72 часа 2015 год
АНО ДПО «Мой
университет» «Методика
проведения урока
истории по ФГОС с
использованием
мультимедиа
технологий» 144 часа
2015 год
РИРО «Преподавание
истории в условиях
принятия Концепции
нового учебнометодического
комплекса по
отечественной истории»
36 часов 2015 год
ООО «Профессионал»
«Педагогическое
проектирование как
средство оптимизации
труда учителя
математики в условиях
ФГОС второго
поколения» 72 часа 2017
год
РИРО
«Совершенствование
методики преподавания
математики в условиях
реализации ФГОС ООО»
72 часа 2016 год
АНО ДПО «Мой
университет»
«Разработка урока
физики по технологии
активных методов
обучения в условиях
внедрения ФГОС» 108
часов 2016 год

16

Лукьянова
Клавдия
Ивановна

Учитель
географии

Тамбовский
гос.
пединститут

География

Преподаватель
географии и
звание учителя
средней школы

17

Мусаилова
Светлана
Эдуардовна

Учитель
англ.языка

Марыйское
педагогическое
училище

Преподавание
в начальных
классах

Учитель
начальных
классов, учитель
английского
языка в
начальных
классах

18

Костикова
Ольга
Ивановна

Учитель
биологии и
химии

Биология

Звание учителя
биологии
средней школы

19

Бухова Марина
Васильевна

Учитель
русского языка
и литературы
Учитель ин. яз.
в нач. школе

Рязанский
ордена «Знак
Почета»
государственн
ый
педагогически
й институт им.
С.А.Есенина
Уссурийский
государственн
ый
педагогически
й институт

Русский язык и
литература

Учитель
русского языка и
литературы

20

Ларин Алексей
Михайлович

Учитель
математики и
технологии

Спасский
педагогически
й колледж

Преподавание
в начальных
классах

РГПУ им. С.А.
Есенина

Информатика

Учитель
начальных
классов с
дополнительной
подготовкой в
области
математики

РИРО «ФГОС ООО:
педагогические средства
повышения
эффективности
образовательного
процесса на уроках
географии» 72 часа 2015
год
РИРО «Уроки
иностранного языка в 5
классе: особенности
проектирования и
проведения учебного
занятия, отвечающего
требованиям ФГОС
ООО» 72 часа 2015 год
РИРО «ФГОС ООО:
содержание и механизмы
реализации на уроках
биологии и химии»72
часа 2015 год

РИРО «ФГОС ООО:
содержание и механизмы
реализации на уроках
русского языка и
литературы» 72 часа
2014 год
Зачислена на курс
профессиональной
переподготовки
«Английский язык:
лингвистика и
межкультурные
коммуникации» 300
часов 11.09.17.
МЦДО ООО «Бакалаврмагистр»
«Инновационные
методики преподавания
предмета «Технология»
как основа реализации

21

22

Рубель Ирина
Борисовна

Нагина Ирина
Константиновн
а

Учитель
технологии
Информатики
ОБЖ
МХК

Учитель
начальных
классов
Учитель ИЗО

Учитель
информатики

ФГОС» 108 часов 2017
год
Зачислен на курс
«Инновационные
технологии обучения
математике как основа
реализации ФГОС ОО»
108 часов с 31 августа по
28 сентября 2017 года
АНО ДПО «Мой
университет» «Активные
методы обучения» 20
часов 2015 год
АНО ДПО «Мой
университет»
«Разработка урока
информатики по
технологии активных
методов обучения» 108
часов 2015 год
АНО ДПО «Мой
университет» «Создание
интерактивных
презентаций с помощью
языка программирования
VBA» 108 часов 2016 год
Фоксфорд «Специальные
знания, способствующие
эффективной реализации
ФГОС для обучающихся
с ОВЗ» 108 часов 2017
год
РИРО «Технологии
проектирования
современного урока в
начальной школе»
72 часа 2016 год
Зачислена на курс
профессиональной
переподготовки
«Изобразительное
искусство: теория и
методика преподавания в

Рязанское
педучилище

Дошкольное
воспитание

Рязанский гос.
педуниверсите
т

Технология и
предпринимате
льство

Воспитатель в
дошкольных
учреждениях
Технология и
предпринимател
ьство

ЧО УДПО
«Институт
повышения
квалификации
и
профессиональ
ной
переподготовк
и»

Информационн
ые системы

Учитель
информатики

РГПУ им. С.А.
Есенина

Педагогика и
методика
начального
обучения

Учитель
начальных
классов,
воспитатель

23

Баранихина
Елена
Александровна

Воспитатель

24

Литвиненко
Ирина
Викторовна

Воспитатель

25

Пыжонкова
Ольга
Александровна

Воспитатель

26

Трушкина
Валерия
Алексеевна

Воспитатель

27

Конкина
Татьяна
Владимировна

Воспитатель

образовательной
организации» 300 часов
РИРО «Современные
подходы к организации
воспитательнообразовательной среды в
условиях реализации
ФГОС» 72 часа 2015 год

Рязанский
ордена «Знак
Почета»
государственн
ый
педагогически
й институт им.
С.А.Есенина
Рязанский
ордена «Знак
Почета»
государственн
ый
педагогически
й институт им.
С.А.Есенина
Рязанский
ордена «Знак
Почета»
государственн
ый
педагогически
й институт им.
С.А.Есенина
Рязанский
педагогически
й колледж

Педагогика и
методика
начального
образования

Учитель
начальных
классов

Педагогика и
методика
начального
образования

Учитель
начальных
классов

РИРО «Современные
подходы к организации
воспитательнообразовательной среды в
условиях реализации
ФГОС» 72 часа 2015 год

Русский язык и
литература

Учитель
русского языка и
литературы
средней школы

РИРО «Современные
подходы к организации
воспитательнообразовательной среды в
условиях реализации
ФГОС» 72 часа 2015 год

Преподавание
в начальных
классах

Учитель
начальных
классов с
дополнительной
подготовкой в
области
информатики

Рязанское
педучилище

Дошкольное
воспитание

Воспитатель
детского сада

АНО ДПО
«Международный
социально-гуманитарный
институт» «Содержание
и механизмы
образовательной
деятельности в условиях
введения и реализации
ФГОС дошкольного
образования» 72 часа
2017 год
РИРО «Современные
подходы к организации
воспитательнообразовательной среды в
условиях реализации
ФГОС» 72 часа 2015 год

28

Куприкова
Наталья
Александровна

Воспитатель

Спасский
педучилище

Преподавание
в начальных
классах
общеобразоват
ельной школы

Учитель
начальных
классов

29

Зеленина
Наталья
Алексеевна

Воспитатель

Спасский
педколледж

Преподавание
в начальных
классах
общеобразоват
ельной школы

Учитель
начальных
классов с правом
преподавания
русского языка в
основной школе

30

Лихачева
Мария
Михайловна

Воспитатель

РГПУ им.С.А.
Есенина

Педагогика и
методика
дошкольного
обучения

Педагог
дошкольного
образования,
социальный
педагог

31

Лутхова Мария
Михайловна

Воспитатель

Рязанский гос.
педуниверсите
т
Московский
экономикотехнический
колледж
железнодорож
ного
транспорта
Спасское
педучилище

Олигофренопе
дагогика

Учительолигофренопедаг
ог

Дошкольное
воспитание

Воспитатель

Преподавание
в начальных
классах

Учитель
начальных
классов

РИРО «Современные
подходы к организации
воспитательнообразовательной среды в
условиях реализации
ФГОС» 72 часа 2015 год

РГПУ им.С.А.
Есенина

Педагогика и
методика

Учитель
начальных
классов,

РИРО «Современные
подходы к организации
воспитательно-

32

Левченко Анна
Николаевна

Воспитатель

33

Назарова
Людмила
Алексеевна

Воспитатель

РИРО «Современные
подходы к организации
воспитательнообразовательной среды в
условиях реализации
ФГОС» 72 часа 2015 год
АНО ДПО
«Международный
социально-гуманитарный
институт» «Содержание
и механизмы
образовательной
деятельности в условиях
введения и реализации
ФГОС дошкольного
образования» 72 часа
2017 год
РИРО «Современные
подходы к организации
воспитательнообразовательной среды в
условиях реализации
ФГОС» 72 часа 2015 год
РИРО «Современные
подходы к организации
воспитательнообразовательной среды в
условиях реализации
ФГОС» 72 часа 2015 год

начального
образования
34

Сенина Галина
Ивановна

Воспитатель

Рязанское
педучилище

Воспитание в
дошкольных
учреждениях

старший
пионерский
вожатый
Воспитатель в
дошкольных
учреждениях

образовательной среды в
условиях реализации
ФГОС» 72 часа 2015 год
РИРО «Современные
подходы к организации
воспитательнообразовательной среды в
условиях реализации
ФГОС» 72 часа 2015 год
РИРО «Современные
подходы к организации
воспитательнообразовательной среды в
условиях реализации
ФГОС» 72 часа 2015 год
РИРО «Системнофункцинальная модель
деятельности
воспитателя» 72 часа
2016 год

35

Блинкова
Валентина
Алексеевна

Воспитатель

Рязанское
педучилище

Дошкольное
воспитание

Воспитатель
детского сада

36

Панафиденко
Наталья
Викторовна

Воспитатель

Рязанский
педколледж

Дошкольное
воспитание

37

Захарчева
Ирина
Олеговна

Воспитатель

РГПУ им. С.А.
Есенина

Педагогическо
е образование

38

Черных Елена
Владимировна

Воспитатель

Спасский
педколледж
Рязанский гос.
педуниверсите
т

Учитель
начальных
классов

РИРО «Современные
подходы к организации
воспитательнообразовательной среды в
условиях реализации
ФГОС» 72 часа 2015 год

39

Сучкова Ольга
Борисовна

Воспитатель

Рязанское
педучилище

Преподавание
в начальных
классах
Педагогика и
методика
начального
образования
Дошкольное
воспитание

Воспитатель в
дошкольных
учреждениях

40

Трусова
Наталья
Петровна

Воспитатель

Рязанский гос.
пединститут

Дошкольная
педагогика и
психология

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
воспитатель

РИРО «Современные
подходы к организации
воспитательнообразовательной среды в
условиях реализации
ФГОС» 72 часа 2015 год
РИРО «Современные
подходы к организации
воспитательнообразовательной среды в
условиях реализации
ФГОС» 72 часа 2015 год

Диплом от 28 января
2017 года

41

Муравьева
Наталья
Николаевна

Воспитатель

Рязанское
педучилище

Дошкольное
воспитание

Воспитатель
детского сада

42

Колбнева
Татьяна
Федоровна

Воспитатель

Спасский
педучилище

Преподавание
в начальных
классах

Учитель
начальных
классов,
воспитатель

43

Стегнина
Галина
Васильевна

Воспитатель

Тамбовский
институт
культуры

Культурнопросветительна
я работа

Организаторметодист
культурнопросветительной
работы

44

Бурова
Надежда
Сергеевна

Воспитатель

Спасский
педагогически
й колледж

Преподавание
в начальных
классах

Учитель
начальных
классов

45

Варфаламеева
Мария
Сергеевна
Корнеев
Андрей
Геннадьевич

Воспитатель

РГПУ им. С.А.
Есенина

Педагогика и
психология

Педагогпсихолог

Муз.
руководитель

Московский
государственн
ый
университет
культуры и
искусств»

Народное
художественно
е творчество

Художественны
й руководитель
оркестра
народных
инструментов.
Преподаватель

46

АНО ОДПО
«Международный
социально-гуманитарный
институт»
«Педагогическая
деятельность в
современных условиях
реализации ФГОС» 72
часа 2017 год
РИРО «Современные
подходы к организации
воспитательнообразовательной среды в
условиях реализации
ФГОС» 72 часа 2015 год
РИРО «Современные
подходы к организации
воспитательнообразовательной среды в
условиях реализации
ФГОС» 72 часа 2015 год
АНО ОДПО
«Международный
социально-гуманитарный
институт» «Педагогвоспитатель группы
продленного дня.
Проектирование и
реализация учебновоспитательной
деятельности в рамках
ФГОС» 72 часа 2017 год
Диплом от 29 января
2016 года
АНО ДПО «Мой
университет»
«Применение
информационнокоммуникативных
технологий в
музыкальном
образовании в условиях
реализации ФГОС»

47

Пчелинцев
Александр
Александрович

Инструктор по
физической
культуре

48

Пчелинцев
Алексей
Александрович

Инструктор по
физической
культуре

ОГБУ ДПО
РИРО о
профессиональ
ной
переподготовк
е
РГПУ им. С.А.
Есенина

Физическая
культура и
спорт

Физическая
культура

2016 год

Педагог по
физической
культуре

РИРО «Особенности
преподавания
физической культуры в
начальной и основной
школе в условиях
реализации ФГОС» 72
часа 2016 год

