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Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Дата 

повышения  

квалификац

ии 

Дата 

следующего 

повышения 

квалификации 

Образовательное учреждение проф. образования, 

специальность по диплому 

Квалификацио

нная категория 
Дата  

получения и год 

следующей защиты 
Чистова Н.С. заведующий  11.11.2020г. 

 «Менеджмент в 

дошкольном 

образовании». 

2023г. Рязанское педагогическое училище     

специальность - дошкольное воспитание  

квалификации - воспитатель в дошкольных  

1995г. 

Рязанский государственный педагогический      университет 

им. С.А. Есенина  

квалификации -  преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, воспитатель 

Специальность – дошкольная педагогика и психология 

1998 

Соответствие 

с занимаемой 

должностью  

«заведующий» 

2020г. 

 

 

 

Соколова Е.Н. зам зав по 

ВМР 

 

28.12. 2020г 
«Современные 

подходы к 

организации 

работы с детьми с 

ОВЗ в дошкольных 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации ФГОС» 

 

28.12.2023г. 

Рязанский государственный педагогический университет им. 

С.А. Есенина 

Квалификация – преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

Специальность – дошкольная педагогика и психология 

27.06.2002г. 

 «Рязанский государственный педагогический университет 

им. С. А. Есенина», диплом о профессиональной 

переподготовке  

№ 622403954420 

«Менеджмент в дошкольном образовании» 

Управление дошкольными образовательными организациями 

09.06.2017г. 

 

Соответствие 

с занимаемой 

должностью  

«заместитель 

заведующего 

по ВиМР»  

28.08.2018г. – 

2022 г. 

Мишенькина 

Л.А. 

старший  

воспитатель 

 

09.11.2020г. 
«Менеджмент в 

дошкольном 

образовании» 

 

09.11.2023 г. 

Рязанский ордена «Знак Почёта» Государственный 

педагогический институт 

Квалификация –преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, воспитатель 

Специальность – педагогика и психология (дошкольная) 

3.07.1991г. 

 

Соответствие 

с занимаемой 

должностью  

02.10.2018г.- 

2022 г. 

 



Ильина Г.А. воспитатель 19.03.2019 г. 
«Содержание 

коррекционно – 

логопедической 

работы воспитателя 

в условиях 

реализации ФГОС 

(дошкольного 

образования и 

образования лиц с 

ОВЗ) 

19.03.2022 г. Рязанский педагогический колледж. 

Квалификация – воспитатель в дошкольных учреждениях 

26 июня 1990г. 

высшая 

14.02.2019 г. – 

2024 г. 

Ковалева Е.А. воспитатель 12.10.2020 

«Современные  
Образовательные 

методики 

технологии 

дошкольного 

образования» 

12.10.2023 г. Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина. 

Квалификация –педагог-психолог 

Специальность – педагогика и психология 

24 января 2011г. 

Высшая 

12.11.2020 г. – 

2025 г. 

Курицина Л.В. воспитатель 20.03.2020 г. 

«Современные  
Образовательные 

методики 

технологии 

дошкольного 

образования» 

20.03.2023 г. Великоустюгское педагогическое училище 

Квалификация – воспитатель детского сада 

Специальность -дошкольное воспитание 

29.06.1982г. 

Высшая 

12.12.2019 г. -

2024 г. 

Руге Н.Н. воспитатель 29.04.2019г. 
«Содержание 

коррекционно – 

логопедической 

работы 

воспитателя в 

условиях 

реализации ФГОС 

(дошкольного 

образования и 

образования лиц с 

ОВЗ) 

29.04.2022 г. Рязанский институт развития образования 

Квалификация - воспитатель дошкольного образования 

23.03.2016г 

Первая 

27.05.2019г. – 

2021 г. (в 

планах на 

высшую 

категорию) 

Обухова О.И. воспитатель 20.03.2020г. 

«Современные 
Образовательные 

методики 

технологии 

дошкольного 

образования» 

20.03.2023 г Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина. 

Квалификация –организатор-методист дошкольного 

образования 

Специальность – педагогика и методика дошкольного 

образования 

23.06.2012г. 

Высшая  

24.01.2019 -  

2024 г. 

Щетинина Г.Л. воспитатель 12.10.2020г. 

«Современные  
Образовательные 

методики 

технологии 

дошкольного 

образования» 

12.10.2023 г. Рязанское педагогическое училище 

Квалификация – воспитатель в дошкольных учреждениях 

Специальность – воспитание в дошкольных учреждениях 

20.06.1991г. 

Высшая 

14.02.2019 г. -

2024 г. 



Стогова И.В. воспитатель 20.03.2020г. 

«Современные  
Образовательные 

методики 

технологии 

дошкольного 

образования» 

20.03.2023г. Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина. 

Квалификация –организатор-методист дошкольного 

образования 

Специальность – педагогика и методика дошкольного 

образования 

23.06.2012г. 

Высшая 

14.02.2019 г. – 

2024 г. 

Зайцева Т.А. воспитатель 12.10.2020г. 

«Современные  
Образовательные 

методики 

технологии 

дошкольного 

образования» 

12.10.2023г. Рязанский институт развития образования 

Квалификация - воспитатель дошкольного образования 

26.10.2018г 

Первая 

25.11.2020 г. – 

2022 г. на 

высшую 

категорию 

Колчанова О.Г. воспитатель 09.03.2021г. 

«Современные  
Образовательные 

методики 

технологии 

дошкольного 

образования» 

09.03.2024г. Удмуртский государственный университет 

Квалификация – учитель логопед 

Специальность – логопедия 

07.07.2006г. 

Высшая 

12.11.2020 г. – 

2025 г. 

Ершова Е.В. воспитатель 29.04. 2019г. 
«Содержание 

коррекционно – 

логопедической 

работы воспитателя 

в условиях 

реализации ФГОС 

(дошкольного 

образования и 

образования лиц с 

ОВЗ) 

29.04.2022г. Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина. 

Квалификация –педагог дошкольного образования, 

социальный педагог 

Специальность – педагогика и методика дошкольного 

образования 

21.06.2003г. 

Высшая 

26.04.2018 г. – 

2023 г. 

Колганова С.С. педагог-

психол

ог 

08.12.2020г. 
«Органицация 

дополнительных 

образовательных 

услуг в 

образовательных 

организациях» 

Тьютор 

08.12.2023г. Рязанский государственный педагогический университет им. 

С.А. Есенина 

Квалификация – преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, воспитатель 

Специальность – дошкольная педагогика и психология 

30.06.1995г. 

Высшая  

11. 04. 2019г. – 

2024 г. 

Фомина Т.А. Учитель-   

логопед 

23.04.2019г 
«Содержание 

коррекционно – 

логопедической 

работы 

воспитателя в 

условиях 

реализации ФГОС 

(дошкольного 

образования и 

образования лиц с 

ОВЗ) 

23.04. 2022г. Московский государственный открытый педагогический 

университет им. 

М.А. Шолохова 

Квалификация – учитель-логопед 

Специальность – логопедии 

28.02.2007г. 

 

Высшая  

12.11.2020г – 

2025 г. 



Патрушева 

В.В. 

музыкальный 

руководитель 

12.03.2020 г. 
«Музыкальное 

образование 

дошкольников в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДОУ» 
 

12.03.2023г. ГОУ СПУ «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. 

 

 Пироговых» 

Квалификация – артист оркестра, ансамбля. Преподаватель 

игры на инструменте. Концертмейстер. 

Специальность – инструментальное исполнительство 

21 июня 2010г. 

 

Рязанский государственный педагогический университет им. 

С.А. Есенина 

Квалификация – юрист 

26.02.2016г. 

Высшая 

12.11. 2020 г. – 

2025 г. 

Анедреева О.А. воспитатель 12.10.2020г. 

«Современные  
Образовательные 

методики 

технологии 

дошкольного 

образования» 

12.10.2023г. Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина. 

Квалификация –учитель начальных классов 

Специальность – педагогика и методика начального 

образования 

22.06.2000г. 

Высшая 

13.04.2017г. – 

2022 г. 

Енгулатова 

А.Н. 

воспитатель 29.04.2019г. 
«Содержание 

коррекционно – 

логопедической 

работы 

воспитателя в 

условиях 

реализации ФГОС 

(дошкольного 

образования и 

образования лиц с 

ОВЗ) 

29.04.2022г. Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина. 

Квалификация: учитель истории 

Специальность исторя 

Высшая  

12.11.2020г – 

2025 г. 

Барсукова В.Г. воспитатель 19.05.2021г. 
«ФГОС в 

дошкольном 

образовании» 

19.05.2024г. Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина. 

«Воспитатель дошкольной образовательной организации» 

10.06.2016 

Ивановский государственный политехнический университет 

Квалификация-инженер 

Специальность-Технология швейных изделий 

Соответствие 

с занимаемой 

должностью  

27.10.2017 г.  

2022 г. (в 

планах защита 

на первую 

категорию) 

 

 

 

 



Макурина Н.М. воспитатель 09.03.2021г.

«Современные 
Образовательные 

методики 

технологии 

дошкольного 

образования» 

09.03.2024г. Рязанский государственный педагогический университет им. 

С.А. Есенина 

Квалификация – преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, воспитатель 

Специальность – дошкольная педагогика и психология 

29.06.2001г. 

 

Высшая  

21.11.2019г. – 

2024 г. 

Брылева Ю.Н. воспитатель 29.04.2019г. 
«Содержание 

коррекционно – 

логопедической 

работы 

воспитателя в 

условиях 

реализации ФГОС 

(дошкольного 

образования и 

образования лиц с 

ОВЗ) 

29.04.2022г. Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина. 

Квалификация –учитель начальных классов 

Специальность – педагогика и методика начального 

образования 

11.02.2002г. 

Высшая  

11.04.2019г -

2024 г. 

Каледина Е.С. воспитатель 20.04.2019г. 
«Содержание 

коррекционно – 

логопедической 

работы 

воспитателя в 

условиях 

реализации ФГОС 

(дошкольного 

образования и 

образования лиц с 

ОВЗ) 

20.04.2022г. Рязанский институт развития образования 

Квалификация - воспитатель дошкольного образования 

23.03.2016г. 

Московский психолого-социальный университет 

Квалификация –специалист по сервису и туризму 

Специальность – Социально-культурный сервис и туризм 

05.06.2012г 

Первая 

27.05.2019г – в 

планах на 

высшую 

категорию  

2021 г.. 

Кадомцева 

И.И. 

воспитатель 09.03.2021г. 

«Современные 
Образовательные 

методики 

технологии 

дошкольного 

образования» 

09.03.2024г. Государственный Аркалыкский  институт 

Квалификация истории и права 

Специальность учитель истории и права 

 

25.12.2019 г. – в 

планах на 

высшую 

категорию 2022 

г. 

Удачина М.В. воспитатель 01.12.2018 
«Работа 

воспитателя в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО в дошкольных 

образовательных 

организациях» 

 

 

 

01.12.2021г Владимирский педагогический Государственный институт 

имени П.И. Лебедева-Полянского 

Квалификация –учитель начальных классов 

Специальность – педагогика и методика начального обучения 

06.07.1983 

 

Высшая 

12.11.2020г – 

2025 г. 



Гермогенова 

Л.А. 

воспитатель 26.04.2019г. 
«Содержание 

коррекционно – 

логопедической 

работы воспитателя 

в условиях 

реализации ФГОС 

(дошкольного 

образования и 

образования лиц с 

ОВЗ) 

26.04.2022г. Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина. 

«Воспитатель дошкольной образовательной организации» 

10.06.2016 

Московский психолого- социальный университет 

Квалификация –специалист 

Специальность – социальная работа 

05.07.2013 

 

Первая 

27.05.2019г. в 

планах на 

высшую 

категорию  

2021 г. 

Королева Е.Ю. воспитатель 28.03.2019г. 
«Содержание 

коррекционно – 

логопедической 

работы 

воспитателя в 

условиях 

реализации ФГОС 

(дошкольного 

образования и 

образования лиц с 

ОВЗ) 

28.03.2022г. Коломенский педагогический институт 

Квалификация –учитель русского языка и литературы 

Специальность – русский язык и литература 

06.07.1995 

 

Высшая  

11.04.2019г – 

2024 г. 

Кошелева Т.В. воспитатель 29.04.2019г. 
«Содержание 

коррекционно – 

логопедической 

работы 

воспитателя в 

условиях 

реализации ФГОС 

(дошкольного 

образования и 

образования лиц с 

ОВЗ) 

29.04.2022г. Педагогический колледж№9 «Арбат» Квалификация –

Воспитатель логопедических групп 

Специальность – дошкольное образование 

23.05.2003г 

 

 

 

Высшая 

12.11.2020г – 

2025 г. 

Чернецова Р.А. воспитатель 19.05.2021г. 
«ФГОС в 

дошкольном 

образовании» 

19.05.2024г 

 

Рязанский ордена «Знак Почёта» Государственный 

педагогический институт 

Квалификация –учитель начальных классов 

Специальность – учитель начальных классов 

28 06.1984г 

 

Высшая  

11.04.2019г – 

2024 г. 

Глухарева Т.В. педагог- 

психолог  

совместитель 

На основном 

месте 

работы 

направлена 

на курсы 

 Рязанский ордена «Знак Почёта» Государственный 

педагогический институт 

Квалификация –преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, воспитатель 

Специальность – педагогика и психология (дошкольная) 

03 07.1993г 

 

Высшая 

08.12.2016г – 

2021 г. 



Морукова Е.Е. учитель- 

логопед 

09.02.2021 г. 
«Содержание и 

методы работы 

логопеда в ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС» 

09.02.2024г. Рязанский государственный педагогический университет им. 

С.А. Есенина 

Квалификация – учитель-логопед 

Специальность – логопедии 

01.07.2010г. 

Первая  

28.05.2015г 

весна 2021 г. 

Фоминова Г.В инструктор  

физо 

28.03.2019г. 
«Организация 

физического 

воспитания детей в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДОУ» 

 

28.03.2022г. Рязанское педагогическое училище 

Квалификация- дошкольное образование 

Специальность- воспитатель в дошкольных учреждениях 

26.07.1997г. 

Высшая  

10.12.2018г – 

2023 г. 

Панкратова 

С.А. 

музыкальный  

руководитель 

20.03.2020 г. 
«Музыкальное 

образование 

дошкольников в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДОУ» 

23.03.2023г. Касимовское педагогическое училище 

Специальность -музыкальное воспитание 

27.06.1991г. 

Московский государственный 

университет 

культуры 

квалификация –менеджер-постановщик культурно- досуговых 

программ 

специальность- «Социально-культурная деятельность» 

19.06.1997г. 

 

Высшая 

28.05.2017г. – 

2022 г. 

Аношина Е.Е. учитель- 

логопед 

25.02.2021 г. 
«Содержание и 

методы работы 

логопеда в ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС» 

25.02.2024г. ГОУ Рязанский базовый медицинский колледж 

квалификация- фельдшер 

специальность- лечебное дело 

30.06.2001г 

МГОП университет имени М.А.  Шолохова Квалификация – 

учитель-логопед 

Специальность – логопедии 

18.02.2006г. 

Первая 

21.05.2013г – 

весна 2021 г.(на 

высшую 

категорию) 

Михеева Г.А. воспитатель 09.03.2021г. 

«Современные 
Образовательные 

Методики 

технологии 

дошкольного 

образования 

09.03.2024г. Рязанский институт развития образования 

Квалификация - воспитатель дошкольного образования 

23.03.2020г 

Соответствие 

с занимаемой 

должностью  

20.10.2019г.- 

2022 г. (в 

планах на 

первую 

категорию)  



Иванцова А.В. воспитатель 20.03.2020г. 

«Современные 
образовательные 

методики 

технологии 

дошкольного 

образования» 

20.03.2023г. Рязанский институт развития образования 

Квалификация - воспитатель дошкольного образования 

Первая 

25.11.2020 г. – 

2022 г. 

(в планах на 

высшую 

категорию) 

Разживина О.В. Учитель - 

логопед 

05.04.2021 г. 
«Содержание и 

методы работы 

логопеда в ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС» 

05.04. 2024г. Рязанский государственный педагогический университет им. 

С.А. Есенина 

Квалификация – учитель-логопед 

Специальность – логопедии 

18.02.2008г 

Соответствие 

с занимаемой 

должностью  

12.09.2017 г.- 

2021 г.  

 


