Сведения о педагогических работника
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Образование (какое
образовательное
учреждение окончил и
когда), специальность,
профессия,
квалификация

1

Абрамова
Галина
Ивановна

Директор
филиала

Рязанский
государственный
университет им. С.
Есенина, 1995г.;
специальность –
дошкольная педагогика
и психология;
квалификация –
преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии,
воспитатель

2

Агжитова
Ольга

Заведующий ГОУ ВПО «Московский
отделением государственный

Стаж работы
общ педа
в
ий
гоги данно
ческ
м
ий
учебн
ом
заведе
нии
38
27
35

12

11

6

Преподаваемые
дисциплины,
междисциплинарн
ые курсы

Повышение
квалификации

Награды, звания

Психология
общения

РИРО, 14.04.2012,
«Внедрение
информационногокоммуникационных
технологий в
образовательный
процесс», 72ч.
ЧУДПО СИПППиСР
(Новосибирск) ,
15.01.2016, «Психология
управления», 36 ч.
Частное образовательное
учреждение высшего
образования
«Региональный институт
бизнеса и управления»
г.Рязань, 15.12.2016,
программа
«Государственное и
муниципальное
управление», 980 часов
Свидетельство, дающее
право участия в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
WORLDSKILLS (срок
действия 2 года),
компетенция –
Дошкольное воспитание,
27.01.2018
РИРО, 24.01.2009,
«Компетентностный

Юбилейная медаль «За
заслуги перед городом в
связи с 850-летием
основания Касимова», 2002
Почетная грамота
Министерства образования
Рязанской области, 2006,
2014
Нагрудный знак
«Почетный работник
среднего
профессионального
образования», 2007
Ценный подарок Рязанской
областной Думы, 2014
Звание «Ветеран труда»
Российской Федерации,
2014
Знак «В память 80-летия
Рязанской области», 2017
Медаль «90 лет
ДОСААФ», 2018

Искусство
История мировой

Почетная грамота
Министерства образования

Игоревна

3

Афонина
Людмила
Ивановна

университет технологий
и управления», 2007г.
специальность –
психология;
квалификация –
преподаватель
психологии и
педагогики
Касимовский
педагогический
колледж, 2004г.;
специальность –
изобразительное
искусство и черчение;
квалификация – учитель
изобразительного
искусства и черчения с
дополнительной
подготовкой в области
керамики и ДПИ

Преподавате Орловский
ль
государственный
педагогический
институт, 1969г.;
специальность –
педагогика и
психология

культуры
История искусств
Психология

45

43

40

МДК.06.01
Психологопедагогические
основы работы с
детьми с
отклонениями в
эмоционально-

подход как
инновационный путь
повышения качества
подготовки специалистов
среднего звена», 72ч.
РИРО, 17.11.2012,
«Комплексное учебнометодическое
обеспечение
образовательного
процесса в учреждениях
СПО и НПО в
соответствии с ФГОС»,
72ч.
РИРО, 30.03.2013,
«Деятельность классного
руководителя в условиях
реализации ФГОС СПО»,
72 ч.
ЧУДПО СИПППиСР
(Новосибирск) ,
12.04.2016, «Организация
обучения истории
изобразительного
искусства детей с ОВЗ в
учреждения СПО», 36 ч.
Свидетельство, дающее
право участия в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
WORLDSKILLS (срок
действия 2 года),
компетенция –
Физическая культура и
спорт, 15.02.2018
РИРО, 21.06.2008,
«Использование
современных
информационных
технологий в учебном
процессе», 72ч.
РИРО, 24.01.2009,

Рязанской области, 2014

Значок «Отличник
народного просвещения»,
1985
Медаль «За трудовое
отличие», 1986
Почетная грамота
Министерства образования

(дошкольная);
квалификация –
преподаватель
педагогики и
психологии
дошкольных педучилищ
и средних школ и
методист по
дошкольному
воспитанию

личностном
развитии
МДК.06.02
Методы
психологической
коррекции и
психологопедагогической
диагностики
МДК.06.03
Практикум по
коррекции
эмоциональноличностного
развития и
поведения
МДК.02.06
Психологопедагогические
основы
организации
общения детей
дошкольного
возраста
МДК.02.07
Организация
различных видов
деятельности и
общения детей в
условиях
инклюзивного
образования
Психология
МДК.02.01
Основы
организации
внеурочной
работы в области
социальнопедагогической
деятельности с
одаренными

«Компетентностный
подход как
инновационный путь
повышения качества
подготовки специалистов
среднего звена», 72ч.
Издательский центр
«Вентана-Граф»,
22.01.2009, Начальная
школа 21 века: цели,
задачи, инновационные
технологии», 36 ч.
РИРО, 16.01.2010,
«Управление качеством
образовательного
процесса в ССУЗе», 72ч.
РИРО, 28.09.2010,
«Формирование системы
качества ОУ СПО», 72ч.
РИРО, 20.11.2010,
«Управление качеством
методической работы в
ССУЗе», 108ч.
РИРО, 14.03.2011,
«Менеджмент в
профессиональном
образовании», 72ч.
РИРО, 23.03.2011,
«Проектирование
учебных программ и
профессиональных
модулей на модульнокомпетентностной основе
в учреждений НПО и
СПО», 72ч.
РИРО, 14.04.2012,
«Внедрение
информационногокоммуникационных
технологий в
образовательный
процесс», 72ч.

Рязанской области, 1999,
2012

детьми и детьми с
девиантным
поведением

4

Ахромкина
Тамара
Викторовна

Преподавате Рязанский ордена «Знак
ль
Почета»
государственный
педагогический
институт им. С.А.
Есенина, 1991г.;
специальность –
математика,
информатика и
вычислительная
техника; квалификация
– учитель математики и
информатики

25

25

24

Информатика
Информатики и
информационнокоммуникационн
ые технологии в
профессионально
й деятельности
Математика

РИРО, 17.11.2012,
«Комплексное учебнометодическое
обеспечение
образовательного
процесса в учреждениях
СПО и НПО в
соответствии с ФГОС»,
72ч.
ЧУДПО СИПППиСР
(Новосибирск) ,
22.01.2016, «Основы
сказкотерапии в
психодиагностике и
консультировании», 36 ч.
РИРО, 21.06.2008,
«Использование
современных
информационных
технологий в учебном
процессе», 72ч.
РИРО, 24.01.2009,
«Компетентностный
подход как
инновационный путь
повышения качества
подготовки специалистов
среднего звена», 72ч.
РИРО, 16.01.2010,
«Управление качеством
образовательного
процесса в ССУЗе», 72ч.
РИРО, 17.11.2012,
«Комплексное учебнометодическое
обеспечение
образовательного
процесса в учреждениях
СПО и НПО в
соответствии с ФГОС»,
72ч.
РИРО, 22.11.2014,

Почетная грамота
Министерства образования
Рязанской области, 2014

5

Байкова
Людмила
Анатольевна

Преподавате Рязанский
ль
государственный
педагогический
институт, 1971г.;
специальность –
французский и
немецкий языки;
квалификация – учитель
французского и
немецкого языков
средней школы.
Рязанский ордена «Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт им.
С.А.Есенина, 1988г.;
специальность –
педагогика и методика
начального обучения;
специальность –
учитель начальных
классов

45

45

42

Французский язык
Немецкий язык
МДК 01.02
Русский язык с
методикой
преподавания
МДК.01.09
Преподавание по
программам
начального
образования в
условиях
инклюзивного
образования
МДК.02.02
Основы
организации
досуговой
деятельности
школьников

«Инновационные формы
организации обучения в
учреждениях
профессионального
образования в
соответствии с ФГОС
нового поколения», 72 ч.
Свидетельство, дающее
право участия в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
WORLDSKILLS (срок
действия 2 года),
компетенция –
Преподавание в младших
классах, 27.01.2018
РИРО, 21.06.2008,
«Использование
современных
информационных
технологий в учебном
процессе», 72ч.
РИРО, 24.01.2009,
«Компетентностный
подход как
инновационный путь
повышения качества
подготовки специалистов
среднего звена», 72ч.
Издательский центр
«Вентана-Граф»,
22.01.2009, Начальная
школа 21 века: цели,
задачи, инновационные
технологии», 36 ч.
РИРО, 16.01.2010,
«Управление качеством
образовательного
процесса в ССУЗе», 72ч.
РИРО, 14.04.2012,
«Внедрение
информационного-

Почетная грамота
Министерства образования
и науки Российской
Федерации, 2007
Звание «Ветеран труда»
Российской Федерации,
2007
Почетная грамота
Министерства образования
Рязанской области, 2010,
2013

6

Бахров
Сергей
Николаевич

Преподавате Пермский ордена
ль
Трудового Красного
Знамени
государственный
университет им. А.М.
Горького,1985г.;
специальность –
история; квалификация
– историк,
преподаватель истории
и обществоведения

27

26

22

История
Обществознание
Организация
предпринимательс
кой деятельности
Трудоустройство
и
профессиональная
адаптация
специалистов
Правовое
обеспечение
профессионально
й деятельности
Основы
философии
Теория и история
физической
культуры

коммуникационных
технологий в
образовательный
процесс», 72ч.
РИРО, 17.11.2012,
«Комплексное учебнометодическое
обеспечение
образовательного
процесса в учреждениях
СПО и НПО в
соответствии с ФГОС»,
72ч.
НОУ ВПО «Российский
новый университет», г.
Москва, 06.07.2013,
«Современные
образовательные
технологии в
преподавании русского
языка как неродного»,
72ч.
РИРО, 26.01.2008,
«Основы современного
краеведения, 72ч.
РИРО, 16.01.2010,
«Управление качеством
образовательного
процесса в ССУЗе», 72ч.
РИРО, 17.11.2012,
«Комплексное учебнометодическое
обеспечение
образовательного
процесса в учреждениях
СПО и НПО в
соответствии с ФГОС»,
72ч.
ЧУДПО СИПППиСР
(Новосибирск) ,
15.01.2016, «Методики и
технологии воспитания

Почетная грамота
Министерства образования
Рязанской области,
2004,2013, 2017

7

Белозерова
Татьяна
Владимировн
а

Преподавате Рязанский
ль
государственный
университет им. С.А.
Есенина, 1999г.;
квалификация – учитель
истории

18

18

15

История
Обществоведение
История и
культура края
Правовое
обеспечение
профессионально
й деятельности
МДК.02.02
Основы
организации
досуговой
деятельности
школьников
МДК.01.05
Естествознание с
методикой
преподавания
МДК.05.02
Практикум по
организации
экскурсий для
детей младшего
школьного
возраста
Основы
философии

патриотизма и
гражданственности в
условиях современного
общества», 36 ч.
РИРО, 24.01.2009,
«Компетентностный
подход как
инновационный путь
повышения качества
подготовки специалистов
среднего звена», 72ч.
АНО «Московская
педагогическая
академия», 02.04.2009,
«Духовно-нравственные
основы преподавания
предметов
общеобразовательного
цикла в образовательных
учреждениях», 72ч.
РИРО, 30.03.2013,
«Деятельность классного
руководителя в условиях
реализации ФГОС СПО»,
72ч.
РИРО, 16.01.2010,
«Управление качеством
образовательного
процесса в ССУЗе», 72ч.
РИРО, 28.09.2010,
«Формирование системы
качества ОУ СПО», 72ч.
РИРО, 14.04.2012,
«Внедрение
информационногокоммуникационных
технологий в
образовательный
процесс», 72ч.
РИРО, 17.11.2012,
«Комплексное учебнометодическое

Почетная грамота
Министерства образования
Рязанской области, 2014

обеспечение
образовательного
процесса в учреждениях
СПО и НПО в
соответствии с ФГОС»,
72ч.
ЧУДПО СИПППиСР
(Новосибирск) ,
12.04.2016, «Организация
обучения отечественной
истории детей с ОВЗ в
учреждения СПО», 36 ч.
Свидетельство, дающее
право участия в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
WORLDSKILLS (срок
действия 2 года),
компетенция –
Преподавание в младших
классах, 03.02.2018
8

9

Бубнова
Анастасия
Николаевна

Преподавате ГОУ ВПО «Рязанские
ль
государственный
университет имени
С.А.Есенина», 2010г.;
специальность –
биология с
дополнительной
специальностью;
квалификация – учитель
биологии и химии
Буянова
Методист
Шуйский
Елена
государственный
Александровн
педагогический
а
институт им.
Д.А.Фурманова, 1985г.;
специальность –
педагогика и
психология дошкольная;
квалификация –
преподаватель
дошкольной педагогики

0,5

0,5

0,5

Естествознание
(химия, биология)
Основы
биомеханики
Физиология с
основами
биохимии
Анатомия

29

29

28

Основы учебноисследовательско
й деятельности
Педагогика
МДК.02.04
Организация
внеурочной
деятельности и
общения
младшего
школьника в

РИРО, 21.06.2008,
«Использование
современных
информационных
технологий в учебном
процессе», 72ч.
РИРО, 24.01.2009,
«Компетентностный
подход как
инновационный путь
повышения качества

Нагрудный знак
«Почетный работник
среднего
профессионального
образования», 2010
Звание «Ветеран труда»
Российской Федерации,
2011
Почетная грамота
Министерства образования
Рязанской области, 2012

и психологии, методист
по дошкольному
воспитанию

условиях
инклюзивного
образования

подготовки специалистов
среднего звена», 72ч.
Издательский центр
«Вентана-Граф»,
22.01.2009, Начальная
школа 21 века: цели,
задачи, инновационные
технологии», 36 ч.
РИРО, 20.11.2010,
«Управление качеством
методической работы в
ССУЗе», 108ч.
РИРО, 28.09.2010,
«Формирование системы
качества ОУ СПО», 72ч.
РИРО, 14.04.2012,
«Внедрение
информационногокоммуникационных
технологий в
образовательный
процесс», 72ч.
РИРО, 17.11.2012,
«Комплексное учебнометодическое
обеспечение
образовательного
процесса в учреждениях
СПО и НПО в
соответствии с ФГОС»,
72ч.
РИРО, 22.11.2014,
«Инновационные формы
организации обучения в
учреждениях
профессионального
образования в
соответствии с ФГОС
нового поколения», 72 ч.
Свидетельство, дающее
право участия в оценке
демонстрационного

10 Великанов
Преподавате Московский областной
Сергей
ль
государственный
Александрови
институт физической
ч
культуры 1983г.;
специальность –
физическая культура и
спорт,
квалификация –
преподаватель
физического воспитания
– тренер по тяжелой
атлетике

32

26

1

11 Горшкова
Антонида
Алексеевна

31

31

28

Преподавате Глазовский
ль
государственный
педагогический
институт им.
В.Г.Короленко, 1983г.;
специальность – музыка
и пение,
квалификация – учитель
музыки и пения
Воткинкое
педагогическое

Физическая
культура
МДК 02.01
Методика
внеурочной
работы и
дополнительного
образования в
области
физической
культуры
МДК 02.03
Организация и
проведение
внеурочной
работы и занятий
по программам
дополнительного
образования в
области
физической
культуры в
условиях
инклюзивного
образования
МДК.01.08
Теория и
методика
музыкального
воспитания с
практикумам
МДК.01.09
Преподавание по
программам
начального
образования в

экзамена по стандартам
WORLDSKILLS (срок
действия 2 года),
компетенция –
Преподавание в младших
классах, 26.01.2018
РИРО, 08.12.2012,
«Особенности перехода
на ФГОС в основной
школе», 108 ч.
РИРО, 21.10.2016,
«Проектирование учебнотренировочного процесса
в соответствии с ФГТ и
стандартами спортивной
подготовки», 24 ч.

Значок «Отличник
физической культуры и
спорта», 2006г.
Юбилейная медаль «70 лет
Рязанской области», 2007г.
Звание «Ветеран труда»
Российской Федерации,
2007
Знак Губернатора
Рязанской области «За
усердие»

училище, 1977г.;
специальность –
музыкальное
воспитание,
квалификация – учитель
музыки и пения средней
школы, музыкальный
воспитатель

12 Гусынина
Валентина
Михайловна

Преподавате Рязанский
ль
государственный
педагогический
институт, 1980г.;
специальность –
русский язык и
литература;
квалификация – учитель
русского языка и
литературы средней
школы

43

43

43

условиях
инклюзивного
образования
МДК.02.02
Основы
организации
досуговой
деятельности
школьников
МДК 02.02
Организация
деятельности
детей в
оздоровительном
лагере
Русский язык и
культура речи
Практикум по
каллиграфии
Детская
литература с
практикумом по
выразительному
чтению
Трудоустройство
и
профессиональная
адаптация
специалиста
Русский язык
Литература

РИРО, 21.06.2008,
«Использование
современных
информационных
технологий в учебном
процессе», 72ч.
РИРО, 16.01.2010,
«Управление качеством
образовательного
процесса в ССУЗе», 72ч.
РИРО, 17.11.2012,
«Комплексное учебнометодическое
обеспечение
образовательного
процесса в учреждениях
СПО и НПО в
соответствии с ФГОС»,
72ч.
ЧУДПО СИПППиСР
(Новосибирск) ,
25.12.2015, «Реализация
национальнорегионального
компонента федерального
государственного
стандарта в

Почетная грамота
Министерства народного
образования РСФСР, 1989
Звание «Ветеран труда»
Российской Федерации,
2004
Почетная грамота
Министерства образования
Рязанской области,
1999,2004,2012
Благодарность Рязанской
областной Думы, 2017

преподавании», 36 ч.
13 Демина
Татьяна
Алексеевна

Преподавате ОГБПОУ «Рязанский
ль
педагогический
колледж», 2018г.;
специальность – дизайн
(по отраслям) в области
культуры и искусства;
квалификация –
дизайнер, преподаватель

-

-

-

МДК.01.06
Методика
обучения
продуктивным
видам
деятельности с
практикумом
МДК.01.09
Преподавание по
программам
начального
образования в
условиях
нклюзивного
образования
МДК.02.02
Основы
организации
досуговой
деятельности
школьников(орган
изация
внеурочной
деятельности)
МДК.02.04
Практикум по
художественной
обработке
материалов и
изобразительному
искусству
МДК.02.03
Теоретические и
методические
основы
организации
продуктивных
видов
деятельности
детей
дошкольного

14 Есина
Светлана
Геннадьевна

15 Зуева Татьяна
Михайловна

Заведующий ФГБОУ ВПО
библиотеко «Московский
й
государственный
университет культуры и
искусств», 2014г.;
специальность –
библиотечноинформационная
деятельность;
квалификация –
библиотекарьбиблиограф,
преподаватель
ГОУ СПО Касимовское
медицинское училище,
2004г.;
специальность –
лечебное дело;
квалификация –
фельдшер
ГОУ СПО Касимовский
медицинский техникум,
2009г.
Специальность –
медицинский массаж
Преподавате Рязанский ордена «Знак
ль
Почета»
государственный
педагогический
институт им. С.А.
Есенина, 1987 г.;
специальность –

12

0,5

1

39

31

27

возраста
МДК.02.07
Организация
различных видов
деятельности и
общения детей
развитие в
условиях
инклюзивного
образования
Трудоустройство
и
профессиональная
адаптация
специалиста
Основы
врачебного
контроля, ЛФК и
массажа

География
Возрастная
анатомия,
физиология и
гигиена
Анатомия
Гигиенические

РИРО, 24.01.2009,
«Компетентностный
подход как
инновационный путь
повышения качества
подготовки специалистов
среднего звена», 72ч.

Звание «Ветеран труда»
Российской Федерации,
2017

биология; квалификация
– учитель биологии
средней школы

16 Иноземцева

Преподавате Московский

основы ФВ
МДК.01.05
Естествознание с
методикой
преподавания
МДК.01.09
Преподавание по
программам
начального
образования в
условиях
инклюзивного
образования
МДК.02.02
Основы
организации
досуговой
деятельности
школьников

31

30

21

Рисунок

РИРО, 28.09.2010,
«Формирование системы
качества ОУ СПО», 72ч.
РИРО, 14.04.2012,
«Внедрение
информационногокоммуникационных
технологий в
образовательный
процесс», 72ч.
РИРО, 17.11.2012,
«Комплексное учебнометодическое
обеспечение
образовательного
процесса в учреждениях
СПО и НПО в
соответствии с ФГОС»,
72ч.
РИРО, 30.03.2013,
«Деятельность классного
руководителя в условиях
реализации ФГОС СПО»,
72 ч.
ЧУДПО СИПППиСР
(Новосибирск) ,
12.04.2016, «Теория и
методика преподавания
общеобразовательных
предметов для детей с
ОВЗ в учреждения СПО»,
36 ч.
Свидетельство, дающее
право участия в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
WORLDSKILLS (срок
действия 2 года),
компетенция –
Преподавание в младших
классах, 29.01.2018
РИРО, 24.01.2009,

Почетная грамота

Ирина
Николаевна

ль

государственный
открытый
педагогический
университет, 1995г.;
специальность –
изобразительное
искусство и черчение;
квалификация – учитель
изобразительного
искусства и черчения

Живопись
Дополнительная
работа над
завершением
программного
задания под
руководством
преподавателя

«Компетентностный
подход как
инновационный путь
повышения качества
подготовки специалистов
среднего звена», 72ч.
РИРО, 16.01.2010,
«Управление качеством
образовательного
процесса в ССУЗе», 72ч.
РИРО, 28.09.2010,
«Формирование системы
качества ОУ СПО», 72ч.
РИРО, 14.04.2012,
«Внедрение
информационногокоммуникационных
технологий в
образовательный
процесс», 72ч.
РИРО, 03.11.2012,
«Комплексное учебнометодическое
обеспечение
образовательного
процесса в учреждениях
СПО и НПО в
соответствии с ФГОС»,
72ч.
РИРО, 30.03.2013,
«Деятельность классного
руководителя в условиях
реализации ФГОС СПО»,
72 ч.
ЧУДПО СИПППиСР
(Новосибирск) ,
12.04.2016, «Технология
живописи в условиях
специального и
инклюзивного
образования в
учреждениях СПО», 36 ч.

Министерства образования
Рязанской области, 2004,
2008, 2016

17 Кадыкова
Оксана
Владимировн
а

18 Климочкин
Виктор
Алексеевич

Делопроизв
одитель

ГОУ ВПО
«Владимирский
государственный
университет»,
Муромский институт
(филиал), 2003;
Специальность –
экономика и управление
на предприятии,
Квалификация –
экономист-менеджер
ЧОУВО «Региональный
институт бизнеса и
управления», 2017;
профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогическая
деятельность по
реализации программ
среднего
профессионального
образования в
соответствии с ФГОС»
Преподавате ФГБОУ ВПО
ль
«Рязанский
государственный
университет имени
С.А.Есенина» 2013г.;
специальность –
информатика;
квалификация –
учитель информатики
среднее
профессиональное

13

0,5

13

Организация
предпринимательс
кой деятельности
Основы
предпринимательс
кой деятельности

9

6

2

Компьютерная
графика
Компьютерное
программное
обеспечение для
дизайнераграфика
Информационные
технологии
Информатика и
информационнокоммуникационн
ые технологии в
профессионально
й деятельности

АНОДПО
«Инновационный
образовательный центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет», 01.08.2016,
«Технология создания
интерактивных
образовательных
ресурсов», 144 ч.
АНОДПО
«Инновационный
образовательный центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет», 29.05.2017,

19 Колоколенков Преподавате Московский
а Инесса
ль
государственный
Игоревна
открытый
педагогический
университет, 1993г.;
специальность – физика,
квалификация – учитель
физики

29

29

12

Математика
Естествознание
(физика,
астрономия)
Астрономия
Физика
МДК. 01.04
Теоретические
основы
начального курса
математики с
методикой
преподавания
МДК.01.09
Преподавание по
программам
начального
образования в
условиях
инклюзивного
образования
МДК.02.02
Основы
организации
досуговой
деятельности
школьников

«Практические уроки
Photoshop», 108 ч.
Свидетельство, дающее
право участия в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
WORLDSKILLS (срок
действия 2 года),
компетенция –
Графический дизайн,
01.02.2018
РИРО, 21.06.2008,
«Использование
современных
информационных
технологий в учебном
процессе», 72ч.
РИРО, 16.01.2010,
«Управление качеством
образовательного
процесса в ССУЗе», 72ч.
РИРО, 28.09.2010,
«Формирование системы
качества ОУ СПО», 72ч
РИРО, 03.11.2012,
«Комплексное учебнометодическое
обеспечение
образовательного
процесса в учреждениях
СПО и НПО в
соответствии с ФГОС»,
72ч.
РИРО, 30.03.2013,
«Деятельность классного
руководителя в условиях
реализации ФГОС СПО»,
72 ч.
Автономная
некоммерческая
организация «Центр
дополнительного

Почетная грамота
Министерства образования
Рязанской области, 2014

20

Матвеева
Ольга
Валерьевна

Заведующий Коломенский
учебной
педагогический
частью
институт, 1994г.;
специальность –
русский язык и
литература;
квалификация – учитель
русского языка и
литературы

30

29
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Русский язык
Литература
МДК 01.02
Русский язык с
методикой
преподавания

образования
«Профессионал Р»,
15.03.2015, «Внедрение
системы компьютерной
математики в процесс
обучения математике в
старших классах в рамках
реализации ФГОС», 72 ч.
НП «Европейская школа
Бизнеса МВА-Центр» г.
Смоленск, 18.07.2018,
«Активная оценка как
инновационная система
оценки качества знаний
обучающихся», 108ч.
Свидетельство, дающее
право участия в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
WORLDSKILLS (срок
действия 2 года),
компетенция –
Преподавание в младших
классах, 26.01.2018
РИРО, 21.06.2008,
«Использование
современных
информационных
технологий в учебном
процессе», 72ч.
Издательский центр
«Вентана-Граф»,
22.01.2009, Начальная
школа 21 века: цели,
задачи, инновационные
технологии», 36 ч.
РИРО, 24.01.2009,
«Компетентностный
подход как
инновационный путь
повышения качества
подготовки специалистов

Почетная грамота
Министерства образования
и науки Российской
Федерации, 2012
Звание «Ветеран труда»
Российской Федерации,
2013
Почетная грамота
Министерства образования
Рязанской области, 2014
Почетное звание
«Почетный работник
сферы образования
Российской Федерации»,
2017

среднего звена», 72ч.
РИРО, 16.01.2010,
«Управление качеством
образовательного
процесса в ССУЗе», 72ч.
РИРО, 28.09.2010,
«Формирование системы
качества ОУ СПО», 72ч.
РИРО, 20.11.2010,
«Управление качеством
методической работы в
ССУЗе», 108ч.
РИРО, 14.04.2012,
«Внедрение
информационногокоммуникационных
технологий в
образовательный
процесс», 72ч.
РИРО, 17.11.2012,
«Комплексное учебнометодическое
обеспечение
образовательного
процесса в учреждениях
СПО и НПО в
соответствии с ФГОС»,
72ч.
НОУ ВПО «Российский
новый университет», г.
Москва, 06.07.2013,
«Современные
образовательные
технологии в
преподавании русского
языка как неродного»,
72ч.
ЧУДПО СИПППиСР
(Новосибирск) ,
12.04.2016, «Организация
обучения русскому языку
и литературе в рамках

21 Мелехова
Ольга
Павловна

Преподавате Московский
ль
государственный
заочный педагогический
институт,1981г.;
специальность психология и
педагогика
(дошкольная);
квалификация –
преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии, методист
по дошкольному
воспитанию

43

43

43

Теоретические
основы
дошкольного
образования
МДК 02.01
Теоретические и
методические
основы
организации
игровой
деятельности
детей раннего и
дошкольного
возраста
МДК 02.02
Теоретические и
методические
основы
организации

ФГОС детей с ОВЗ в
учреждениях СПО», 36 ч.
РИРО, 09.11.2016,
«Инновационные формы
организации
образовательного
процесса и правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности в
образовательных
организациях СПО в
соответствии С ФГОС»,
24 ч.
Свидетельство, дающее
право участия в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
WORLDSKILLS (срок
действия 2 года),
компетенция –
Преподавание в младших
классах, 27.01.2018
РИРО, 26.01.2008,
Основы современного
краеведения», 72ч.
РИРО, 24.01.2009,
«Компетентностный
подход как
инновационный путь
повышения качества
подготовки специалистов
среднего звена», 72ч.
РИРО, 16.01.2010,
«Управление качеством
образовательного
процесса в ССУЗе», 72ч.
РИРО, 28.09.2010,
«Формирование системы
качества ОУ СПО», 72ч.
РИРО, 14.04.2012,
«Внедрение

Значок «Отличник
народного просвещения»,
1995
Звание «Ветеран труда»
Российской Федерации,
2002
Почетная грамота
Министерства образования
Рязанской области, 2004,
2014

трудовой
деятельности
дошкольников
МДК.02.05
Теория и
методика
музыкального
воспитания с
практикумом
МДК.02.07
Организация
различных видов
деятельности и
общения детей в
условиях
инклюзивного
образования
МДК.03.03
Теория и
методика
экологического
образования
дошкольников
МДК.03.05
Организация
занятий по
основным
общеобразователь
ным программам
дошкольного
образования в
условиях
инклюзивного
образования
МДК.05.01
Теоретические и
прикладные
аспекты
методической
работы
воспитателя детей
дошкольного

информационногокоммуникационных
технологий в
образовательный
процесс», 72ч.
РИРО, 03.11.2012,
«Комплексное учебнометодическое
обеспечение
образовательного
процесса в учреждениях
СПО и НПО в
соответствии с ФГОС»,
72ч.
Издательство «ТЦ
Сфера» г. Москва,
24.10.2014, «Разработка
моделей
образовательного
процесса на основе ФГОС
дошкольного
образования», 18 ч.
ЧУДПО СИПППиСР
(Новосибирск) ,
12.04.2016,
«Современные
направления
деятельности педагога
экологического
образования при работе с
детьми с ОВЗ в
учреждения СПО», 36 ч.
Свидетельство, дающее
право участия в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
WORLDSKILLS (срок
действия 2 года),
компетенция –
Дошкольное воспитание,
26.01.2018

возраста
22

Меренкова
Валентина
Алексеевна

23 Минеева
Светлана

Заведующий Ивановский
отделением текстильный институт
им. М. Фрунзе, 1990г.;
специальность –
художественное
оформление и
моделирование изделий
текстильной и легкой
промышленности;
квалификация –
художник-технолог

26

20

20

МДК.01.03
Художественная
обработка
материалов
Цветоведение

Преподавате Шуйский
ль
государственный

37

37

30

МДК.01.01
Медико-

РИРО, 21.06.2008,
«Использование
современных
информационных
технологий в учебном
процессе», 72ч.
РИРО, 24.01.2009,
«Компетентностный
подход как
инновационный путь
повышения качества
подготовки специалистов
среднего звена», 72ч.
РИРО, 16.01.2010,
«Управление качеством
образовательного
процесса в ССУЗе», 72ч.
РИРО, 28.09.2010,
«Формирование системы
качества ОУ СПО», 72ч.
РИРО, 28.09.2010,
«Использование ИКТ в
профессиональной
деятельности
преподавателя», 72ч.
РИРО, 16.04.2015,
«Инновационные формы
организации обучения в
учреждениях
профессионального
образования в
соответствии с ФГОС
нового поколения», 72 ч.
РИРО, 02.12.2016,
«Государственная
аккредитация:
содержание и процедура
реализации», 24 ч.
РИРО, 17.11.2012,
«Комплексное учебно-

Почетная грамота
Министерства образования
Рязанской области, 2004,
2006, 2008, 2014
Почетная грамота
Рязанской областной
Думы, 2017
Почетная грамота
Министерства образования
и науки Российской Фе
дерации, 2018

Почетная грамота
Министерства образования

Викторовна

24 Митякова
Светлана

педагогический
институт им.
Д.А.Фурманова, 1985г.;
специальность –
педагогика и
психология дошкольная;
квалификация –
преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии, методист
по дошкольному
воспитанию

Преподавате Московский
ль
государственный

29

29

26

биологические и
социальные основы
здоровья
МДК.01.02
Теоретические и
методические
основы
физического
воспитания и
развития детей
раннего и
дошкольного
возраста
МДК.01.03
Практикум по
совершенствовани
ю двигательных
умений и навыков
МДК.01.04
Организация
мероприятий,
направленных на
укрепление
здоровья ребенка и
его физическое
развитие в
условиях
инклюзивного
образования
МДК.04.01
Теоретические и
методические
основы
взаимодействия
воспитателя с
родителями и
сотрудниками
дошкольного
образовательного
учреждения
МДК.01.02
Средства

методическое
обеспечение
образовательного
процесса в учреждениях
СПО и НПО в
соответствии с ФГОС»,
72ч.
Издательство «ТЦ
Сфера» г. Москва,
24.10.2014, «Разработка
моделей
образовательного
процесса на основе ФГОС
дошкольного
образования», 18 ч.
ЧУДПО СИПППиСР
(Новосибирск) ,
15.01.2016, «Физическое
развитие дошкольников в
соответствии с ФГОС
ДО», 36 ч.
Свидетельство, дающее
право участия в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
WORLDSKILLS (срок
действия 2 года),
компетенция –
Дошкольное воспитание,
27.01.2018

Рязанской области, 2004,
2014

РИРО, 24.01.2009,
«Компетентностный

Почетная грамота
Министерства образования

Витальевна

25 Нагейкина
Светлана
Владимировн
а

открытый
педагогический
институт, 1994г.;
специальность –
изобразительное
искусство и черчение;
квалификация – учитель
изобразительного
искусства и черчения

Заведующий
отделом
воспитатель
ной работы

ГОУ ВПО «Московский
государственный
университет технологии
и управления», 2009г.;
специальность –
педагогика;
квалификация –
преподаватель
педагогики
Касимовское
педагогическое
училище, 2000г.;
специальность –

исполнения
дизайн-проекта

15

11

0,5

Педагогика
МДК 02.01
Педагогические
основы
преподавания
творческих
дисциплин
МДК 02.02
Организация
деятельности
детей в
оздоровительном
лагере

подход как
инновационный путь
повышения качества
подготовки специалистов
среднего звена», 72ч.
РИРО, 16.01.2010,
«Управление качеством
образовательного
процесса в ССУЗе», 72ч.
РИРО, 14.04.2012,
«Внедрение
информационногокоммуникационных
технологий в
образовательный
процесс», 72ч.
РИРО, 17.11.2012,
«Комплексное учебнометодическое
обеспечение
образовательного
процесса в учреждениях
СПО и НПО в
соответствии с ФГОС»,
72ч.
ЧУДПО СИПППиСР
(Новосибирск) ,
15.01.2016, «Технология
живописи», 36 ч.
РИРО, 07.05.2014,
«Инновационные формы
организации обучения в
ОУ СПО в соответствии с
ФГОС нового
поколения», 72 ч.
ФГБОУ ДПО
«Государственный
институт новых форм
обучения», 04.12.2015
«Организационная и
методическая работа
экспертов WorldSkills»

Рязанской области, 2008,
2014
Почетная грамота
Министерства образования
и науки Российской
Федерации, 2011
Звание «Ветеран труда»
Российской Федерации,
2011

преподавание в
начальных классах;
квалификация – учитель
начальных классов,
математики, основной
общеобразовательной
школы

26 Новикова
Надежда
Николаевна

Воспитатель

Рязанский ордена «Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт, 1986г.;
специальность история;
квалификация – учитель
истории и
обществоведения
средней школы

27 Орлов Сергей

Руководител Тамбовский ордена

МДК 02.03
Основы
организации
отдыха детей и их
оздоровление в
летний период

42

34

30

42

17

17

Легкая атлетика с

(по компетенции:
«Дошкольное
воспитание»), 72 ч.
«Региональный институт
бизнеса и управления»
г.Рязань, 15.12.2016,
программа
«Государственное и
муниципальное
управление», 980 часов
Свидетельство, дающее
право участия в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
WORLDSKILLS (срок
действия 2 года),
компетенция –
Физическая культура и
спорт, 06.04.2018
РИРО, 16.01.2010,
«Управление качеством
образовательного
процесса в ССУЗе», 72ч.
РИРО, 28.09.2010,
«Формирование системы
качества ОУ СПО», 72ч.
РИРО, 14.04.2012,
«Внедрение
информационногокоммуникационных
технологий в
образовательный
процесс», 72ч.
ЧУДПО СИПППиСР
(Новосибирск) ,
15.01.2016, «Психологопедагогическая
компетентность
специалистов
воспитательного
процесса», 36 ч.
РИРО, 16.01.2010,

Почетная грамота
Министерства образования
и науки Российской
Федерации, 2008
Звание «Ветеран труда»
Российской Федерации,
2008
Почетная грамота
Министерства образования
Рязанской области, 2015

Знак «Отличник

Александрови ь
ч
физического
воспитания

28 Певцова
Александра
Викторовна

Старший
методист

«Знак почета»
государственный
педагогический
институт, 1983г.;
специальность –
физическое воспитание;
квалификация – учитель
физической культуры и
звание учителя средней
школы

ГОУ ВПО «Рязанский
государственный
педагогический
университет им. С.А.
Есенина»; 2004г.;

методикой
преподавания
Теория и история
физической
культуры
МДК 01.02
Преподавание
физической
культуры по
основным
общеобразователь
ным программам
в условиях
инклюзивного
образования
МДК01.07 Теория
и методика
физического
воспитания с
практикумом
МДК.01.09
Преподавание по
программам
начального
образования в
условиях
инклюзивного
образования
МДК.02.02
Основы
организации
досуговой
деятельности
школьников

13

13

12

«Управление качеством
образовательного
процесса в ССУЗе», 72ч.
РИРО, 28.09.2010,
«Формирование системы
качества ОУ СПО», 72ч.
РИРО, 14.04.2012,
«Внедрение
информационногокоммуникационных
технологий в
образовательный
процесс», 72ч.
РИРО, 17.11.2012,
«Комплексное учебнометодическое
обеспечение
образовательного
процесса в учреждениях
СПО и НПО в
соответствии с ФГОС»,
72ч.
ЧУДПО СИПППиСР
(Новосибирск) ,
18.01.2016, «Основы
теории и методики
физического
воспитания», 36 ч.
Свидетельство, дающее
право участия в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
WORLDSKILLS (срок
действия 2 года),
компетенция –
Физическая культура и
спорт, 26.03.2018
РИРО, 21.06.2008,
«Использование
современных
информационных
технологий в учебном

физической культуры и
спорта», 2005
Звание «Ветеран труда»
Российской Федерации,
2005
Почетная грамота
Министерства образования
Рязанской области, 2006,
2014

Благодарность
Министерства образования
Рязанской области, 2014

специальность –
филология;
квалификация – учитель
немецкого и
английского языков

29 Пивоварова
Таисия
Владимировн

Преподавате Московский
ль
государственный
заочный педагогический

46

46

29

Педагогика
Основы учебноисследовательско

процессе», 72ч.
РИРО, 24.01.2009,
«Компетентностный
подход как
инновационный путь
повышения качества
подготовки специалистов
среднего звена», 72ч.
РИРО, 16.01.2010,
«Управление качеством
образовательного
процесса в ССУЗе», 72ч.
РИРО, 28.09.2010,
«Формирование системы
качества ОУ СПО», 72ч.
РИРО, 14.04.2012,
«Внедрение
информационногокоммуникационных
технологий в
образовательный
процесс», 72ч.
РИРО, 17.11.2012,
«Комплексное учебнометодическое
обеспечение
образовательного
процесса в учреждениях
СПО и НПО в
соответствии с ФГОС»,
72ч.
РИРО, 22.11.2014,
«Инновационные формы
организации обучения в
учреждениях
профессионального
образования в
соответствии с ФГОС
нового поколения», 72 ч.
РИРО, 26.01.2008,
«Основы современного
краеведения», 72ч.

Почетная грамота
Министерства образования
и науки Российской

а

30 Попова
Наталья
Викторовна

31 Породкин
Роман
Анатольевич

институт,1976г.;
специальность –
педагогика и
психология
(дошкольная);
квалификация –
преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии, методист
по дошкольному
воспитанию

Заведующий
отделом
безопасност
и

ГОУ ВПО «Рязанский
государственный
педагогический
университет имени С.А.
Есенина», 2003г.;
специальность –
социальная педагогика;
квалификация –
социальный педагог
Преподавате Рязанский
ль
государственный
педагогический
университет имени
С.А.Есенина, 2002г.;
специальность –
физическая культура и
спорт,
квалификация – педагог
по физической культуре
и спорту

й деятельности

12

0,5

-

Психология

19

19

1

Физическая
культура
Лыжная
подготовка с
методикой
преподавания
МДК 03.01
Теоретические и
прикладные
аспекты
методической
работы учителя
физической

РИРО, 16.01.2010,
«Управление качеством
образовательного
процесса в ССУЗе», 72ч.
РИРО, 28.09.2010,
«Формирование системы
качества ОУ СПО», 72ч.
РИРО, 03.11.2012,
«Комплексное учебнометодическое
обеспечение
образовательного
процесса в учреждениях
СПО и НПО в
соответствии с ФГОС»,
72ч.
ЧУДПО СИПППиСР
(Новосибирск) ,
15.01.2016, «Дошкольная
педагогика», 36 ч.

Федерации, 2005
Звание «Ветеран труда»
Российской Федерации,
2006
Почетная грамота
Министерства образования
Рязанской области, 2014

РИРО, 01.03.2011,
«Методика преподавания
ОФП и СФП.
Организация
предсоревновательной
подготовки», 72ч.
РИРО, 08.12.2012,
«Особенности перехода
на ФГОС в основной
школе», 108 ч.
РИРО, 15.05.2015,
«Совершенствование
педагогического

Благодарность Министра
спорта Российской
Федерации», 2014г.
Знак Губернатора
Рязанской области «За
усердие», 2014г.
Благодарность Губернатора
Рязанской области, 2010г.

культуры
Спортивные игры
(волейбол,
баскетбол)

32 Прошкина
Ирина
Алексеевна

Преподавате Туркменский
ль
государственный
университет им.
М.Горького, 1984г.;
специальность –
английский язык;
квалификация –
филолог, преподаватель
английского языка,
переводчик

33 Рогачев
Старший
Вячеслав
воспитатель
Александрови
ч

Владимирский
государственный
педагогический
институт; 1989г.;

32

29

9

27

27

7

Английский язык

мастерства учителя
физкультуры в условиях
реализации ФГОС», 72 ч.
ФГБОУВО «Рязанский
гоу. универ. им.
С.А.Есенина», 18.11.2016,
«Подготовка спортивных
судей главной судейской
коллегии и судейских
бригад физкультурных и
спортивных мероприятий
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне» (ГТО)», 72 ч.
РИРО, 03.11.2012,
«Комплексное учебнометодическое
обеспечение
образовательного
процесса в учреждениях
СПО и НПО в
соответствии с ФГОС»,
72ч.
РИРО, 30.03.2013,
«Деятельность классного
руководителя в условиях
реализации ФГОС СПО»,
72 ч.
ЧУДПО СИПППиСР
(Новосибирск) ,
15.01.2016, «ФГОС:
Современные стратегии
организации учебного
процесса на уроках
иностранного языка», 36
ч.
РИРО, 28.09.2010,
«Формирование системы
качества ОУ СПО», 72ч.
РИРО, 17.11.2012,

Почетная грамота
Министерства образования
Рязанской области,
2007,2012

Почетная грамота
Министерства образования
Рязанской области, 2014

специальность –
музыка;
квалификация - учитель
музыки и пения

34 Ромахин
Сергей
Николаевич

Преподавате
ль,
Преподавате
льорганизатор
основ
безопасност
и
жизнедеятел
ьности

ГОУ ВПО «Рязанский
государственный
университет имени
С.А.Есенина», 2006г.;
специальность –
история;
квалификация – учитель
истории

15

15

1

Безопасность
жизнедеятельност
и
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и
Основы учебноисследовательско
й деятельности
МДК.05.01
Технология
организации
экскурсий для
детей младшего
школьного
возраста
МДК.03.01
Теоретические и
методические
основы
деятельности
классного
руководителя

«Комплексное учебнометодическое
обеспечение
образовательного
процесса в учреждениях
СПО и НПО в
соответствии с ФГОС»,
72ч.
ЧУДПО СИПППиСР
(Новосибирск) ,
15.01.2016, «Психологопедагогическая
компетентность
специалистов
воспитательного
процесса», 36 ч.
ФГБОУ ВПО
«Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы
при Президенте РФ»,
11.04.2012, «Управление
в сфере образования»,
120ч.
РИРО, 18.05.2013,
«Функциональнопсихологические аспекты
образовательного
менеджмента при
переходе ОУ к новым
ФГОС», 72ч.
ЧУДПО СИПППиСР
(Новосибирск) ,
12.04.2016, «Теория и
методика преподавания
ОБЖ для детей с ОВЗ в
учреждения СПО», 36 ч.
Свидетельство, дающее
право участия в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
WORLDSKILLS (срок

35 Рубцова
Маргарита
Андреевна

Преподавате Смоленский
ль
государственный
институт физической
культуры 1980г.;
специальность –
физическая культура и
спорт;
квалификация –
преподаватель
физической культуры и
спорта

34

34

3

36 Седова
Людмила
Васильевна

Старший
методист

14

0,5

14

ГОУ ВПО «Рязанский
государственный
педагогический
университет имени
С.А.Есенина», 2004г.;
специальность –
филология;
квалификация – учитель
русского языка и
литературы,
преподаватель
культурологии
Касимовское
педагогическое
училище Рязанской
области, 1997 г.;
специальность –
преподавание в
начальных классах;

Физическая
культура
Легкая атлетика с
методикой
тренировки
Гимнастика с
методикой
тренировки
МДК. 01.01
Методика
обучения
предмету
«Физическая
культура»
Физическая
культура
Новые виды ФСД
с методикой
тренировки
МДК.04.01
Теоретические и
прикладные
аспекты
методической
работы учителя
начальных
классов
МДК 01.06
Методика
обучения
продуктивным
видам
деятельности с
практикумом
МДК.01.09
Преподавание по
программам
начального

действия 2 года),
компетенция –
Физическая культура и
спорт, 26.03.2018
ЧУДПО СИПППиСР
(Новосибирск) ,
18.01.2016, «Основы
теории и методики
физического
воспитания», 36 ч.

ООО «Инфоурок»,
05.09.2018, «Скрайбинг и
веб-квест как
инновационные
образовательные
технологии в условиях
реализации ФГОС СПО»,
72 ч.
Свидетельство, дающее
право участия в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
WORLDSKILLS (срок
действия 2 года),
компетенция –
Преподавание в младших
классах, 26.01.2018

квалификация – учитель
начальных классов,
русского языка и
литературы основной
общеобразовательной
школы

37 Смирнова
Преподавате ОГБПОУ «Рязанский
Евгения
ль
педагогический
Александровн
колледж», 2017г.;
а
специальность – дизайн
(по отраслям) в области
культуры и искусства;
квалификация –
дизайнер, преподаватель
Студентка ФГБОУ ВО
«Гжельский
государственный
университет» по
направлению
подготовки высшего
образования 54.03.01
Дизайн (бакалавриат)
38 Степанов
Преподавате ФГБОУВО «Рязанский
Роман
ль
государственный
Сергеевич
университет имени
С.А.Есенина», 2018
направление подготовки
– педагогическое
образование, профиль –
физическая культура

0,5

0,5

0,5

9

8

9

образования в
условиях
инклюзивного
образования
МДК.01.01
Теоретические
основы
организации
обучения в
начальных
классах
МДК01.06
Методика
обучения
продуктивным
видам
деятельности с
практикумом
Живопись
Рисунок
МДК.01.03
Художественная
обработка
материалов

Физическая
культура
Легкая атлетика с
методикой
преподавания
Лыжная
подготовка с
методикой

РИРО, 16.01.2010,
«Управление качеством
образовательного
процесса в ССУЗе», 72ч.
РИРО, 17.11.2012,
«Комплексное учебнометодическое
обеспечение

39 Сухова Алла
Дмитриевна

40 Тезикова
Светлана

квалификация –
бакалавр;
ГОУ ВПО «Московский
государственный
университет экономики,
статистики и
информатики», 2011г.;
специальность –
юриспруденция;
квалификация – юрист
ГОУ Касимовский
педагогический
колледж, 2007г.;
специальность –
технология;
квалификация – учитель
технологии с
дополнительной
подготовкой в области
физической культуры
Преподавате Владимирский
ль
государственный
педагогический
институт, 2003г.;
специальность –
изобразительное
искусство и черчение;
квалификация – учитель
изобразительного
искусства и черчения

Преподавате Курский
ль
государственный

тренировки
Подвижные игры
с методикой
тренировки
Туризм с
методикой
тренировки

образовательного
процесса в учреждениях
СПО и НПО в
соответствии с ФГОС»,
72ч.
ФГБОУВО «Рязанский
гоу. универ. им.
С.А.Есенина», 18.11.2016,
«Подготовка спортивных
судей главной судейской
коллегии и судейских
бригад физкультурных и
спортивных мероприятий
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне» (ГТО)», 72 ч.
РИРО, 24.01.2009,
«Компетентностный
подход как
инновационный путь
повышения качества
подготовки специалистов
среднего звена», 72ч.
РИРО, 16.01.2010,
«Управление качеством
образовательного
процесса в ССУЗе», 72ч.
РИРО, 17.11.2012,
«Комплексное учебнометодическое
обеспечение
образовательного
процесса в учреждениях
СПО и НПО в
соответствии с ФГОС»,
72ч.
ФГБОУ ДПО «Академия
переподготовки

14

14

13

МДК.01.01
Дизайнпроектирование
Черчение и
перспектива
Рисунок
Живопись

37

23

2

Рисунок
Живопись

Почетная грамота
Министерства образования
и науки Российской
Федерации, 2014

Благодарность Министра
культуры и массовых

Петровна

41 Тищенко Зоя
Львовна

педагогический
институт 1987г.;
специальность –
рисование, черчение;
квалификация –
учитель рисования,
черчения

Преподавате Орловский
ль
государственный
педагогический
институт, 1984г.;
специальность педагогика и
психология
(дошкольная);
квалификация –
преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии, методист
по дошкольному
воспитанию

МДК. 02.02
Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса

33

33

30

работников искусства,
культуры и туризма»,
09.06.2012,
«Государственное и
муниципальное
управление в сфере
культуры.
Организационнометодическое
обеспечение
деятельности детской
школы искусств», 72 ч.
РИРО, 24.03.2012,
«Новые подходы к
управлению детской
школой искусств», 72ч.
РИРО, 24.05.2014,
«Дизайн в современном
пространстве», 72 ч.
МДК.03.01
Издательство «ТЦ
Теоретические
Сфера» г. Москва,
основы
01.03.2014, «Основные
организации
направления работы по
обучения в разных развитию речи детей
возрастных
дошкольного возраста»,
группах
8ч.
МДК.03.02
Издательство «ТЦ
Теория и
Сфера» г. Москва,
методика развития 24.10.2014, «Разработка
речи у детей
моделей
МДК 03.04
образовательного
Теория и
процесса на основе ФГОС
методика
дошкольного
математического
образования», 18 ч.
развития
ЧУДПО СИПППиСР
МДК.03.05
(Новосибирск) ,
Организация
15.01.2016, «Теория и
занятий по
методика формирования
основным
математических
общеобразователь представлений детей
ным программам
дошкольного возраста»,
дошкольного
36 ч.

коммуникаций Российской
Федерации, 2007

Почетный знак
Губернатора Рязанской
области «За веру и
добродетель», 2011
Почетная грамота
Министерства образования
Рязанской области, 2013

42 Федосова
Галина
Владимировн
а

Преподавате Рязанский ордена «Знак
ль
Почета»
государственный
педагогический
институт; 1985г.;
специальность –
русский язык и
литература;
квалификация – учитель
русского языка и
литературы средней

29

29

18

образования в
условиях
инклюзивного
образования
МДК.02.03
Теоретические и
методические
основы
организации
продуктивных
видов
деятельности
МДК.02.04
Практикум по
художественной
обработке
материалов и
изобразительному
искусству
Теоретические
основы
дошкольного
образования
МДК.02.07
Организация
различных видов
деятельности и
общения детей в
условиях
инклюзивного
образования
Литература
Русский язык
Русский язык и
литература
Детская
литература с
практикумом по
выразительному
чтению

РИРО, 26.01.2008,
«Основы современного
краеведения», 72ч.
Академия повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников образования
РФ, 26.03.2008,
«Особенности
преподавания русского

Почетная грамота
Министерства образования
Рязанской области, 2014

школы

языка в средних
специальных
профессиональных
учебных заведениях»,
72ч.
Издательский центр
«Вентана-Граф»,
22.01.2009, Начальная
школа 21 века: цели,
задачи, инновационные
технологии», 36 ч.
РИРО, 16.01.2010,
«Управление качеством
образовательного
процесса в ССУЗе», 72ч.
РИРО, 28.09.2010,
«Формирование системы
качества ОУ СПО», 72ч.
РИРО, 14.04.2012,
«Внедрение
информационногокоммуникационных
технологий в
образовательный
процесс», 72ч.
РИРО, 03.11.2012,
«Комплексное учебнометодическое
обеспечение
образовательного
процесса в учреждениях
СПО и НПО в
соответствии с ФГОС»,
72ч.
ЧУДПО СИПППиСР
(Новосибирск) ,
25.12.2015, «Реализация
национальнорегионального
компонента федерального
государственного
стандарта в

43 Феклин
Игорь
Валерьевич

44 Чарушев
Александр
Михайлович

Преподавате Ивановский
ль
текстильный институт
им. М.В.Фрунзе, 1996г.;
специальность –
художественное
проектирование изделий
текстильной и легкой
промышленности;
квалификация –
художник-стилист
Среднее
профессиональное
Касимовское
педагогическое
училище Рязанской
области, 1991 г.;
специальность –
преподавание черчения
и рисования;
квалификация – учитель
изобразительного
искусства и черчения,
воспитатель
Преподавате Московский
ль
государственный
заочный педагогический
институт, 1978г.;
специальность –
черчение и рисование;
квалификация – учитель
черчения и рисования
общеобразовательной
школы

14

3

3

МДК.03.02
Дизайн и
рекламные
технологии
МДК.03.03
Проектирование
объектов
графического
дизайна
МДК.01.01
Дизайнпроектирование
Рисунок
Живопись

45

44

43

Рисунок
Живопись
Пластическая
анатомия

преподавании», 36 ч.
ООО «Учебный центр,
«Профессионал»,
20.08.2018,
«Преподавание русского
языка в соответствии с
ФГОС СПО», 72 ч.
ГБУ РО «Учебнометодический центр»,
19.09.2014,
«Преподаватель БЖД
учреждения
профессионального
образования»
ЧУДПО СИПППиСР
(Новосибирск) ,
25.12.2015, « Дизайн
интерьера», 36 ч.
Свидетельство, дающее
право участия в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
WORLDSKILLS (срок
действия 2 года),
компетенция –
Графический дизайн,
27.01.2018

РИРО, 26.01.2008,
«Основы современного
краеведения», 72ч.
РИРО, 14.04.2012,
«Внедрение
информационногокоммуникационных
технологий в
образовательный
процесс», 72ч.
РИРО, 03.11.2012,
«Комплексное учебно-

Почетная грамота
Министерства народного
образования РСФСР, 1989
Значок «Отличник
народного просвещения»,
1993
Звание «Ветеран труда»
Российской Федерации,
1997
Почетное звание
«Заслуженный учитель
Российской Федерации»,

45 Щербакова
Преподавате ГОУ ВПО «Рязанский
Ирина
ль
государственный
Александровн
университет им. С.А.
а
Есенина», 2006г.;
специальность –
иностранный язык с
дополнительной
специальностью»;
квалификация – учитель
немецкого и
английского языков

10

9

10

Английский язык
Немецкий язык

методическое
обеспечение
образовательного
процесса в учреждениях
СПО и НПО в
соответствии с ФГОС»,
72ч.
ЧУДПО СИПППиСР
(Новосибирск) ,
15.01.2016, «Технология
живописи», 36 ч.
РИРО, 03.11.2012,
«Комплексное учебнометодическое
обеспечение
образовательного
процесса в учреждениях
СПО и НПО в
соответствии с ФГОС»,
72ч.
АНО ДПО
«Инновационный
образовательный центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет», 23.08.2015
«Разработка урока
иностранного языка по
технологии активных
методов обучения», 108 ч.
АНО ДПО
«Инновационный
образовательный центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет», 07.08.2015
«Технология
целеполагания», 16 ч.
АНО ДПО
«Инновационный

2002
Почетная грамота
Министерства образования
Рязанской области, 2008
Почетный знак
Губернатора Рязанской
области «Благодарность от
Земли Рязанской», 2014

образовательный центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет», 07.08.2015
«Активные методы
обучения», 20 ч.
АНО ДПО
«Инновационный
образовательный центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет», 27.08.2015
«Технология
интерактивного
обучения», 20 ч.
ЧУДПО СИПППиСР
(Новосибирск) ,
15.01.2016, «ФГОС:
Современные стратегии
организации учебного
процесса на уроках
иностранного языка», 36
ч.

