Сведения о преподавателях ОГБПОУ «РПК» на 19.03.2018:

Образование
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Стаж работы

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

общи
й

педагоги
чес
кий

в
данн
ом
уч.
завед
ении

Преподаваемые
дисциплины,
междисциплинарные
курсы

1.

Антонов
Евгений
Николаевич

Преподаватель

Коломенский
педагогический
институт,
1977,
специальность
физическое воспитание,
квалификация - учитель
физического воспитания
средней школы

49

44

39

Легкая атлетика с
методикой тренировки
Лыжная подготовка с
методикой тренировки

2.

Алимпиева
Елена
Андреевна

Преподаватель

ФГБОУ
ВПО
«Рязанский
государственный
университет
им.
С.А.Есенина»,
2014,
специальность
–
социально-культурный
сервис
и
туризм,
квалификацияспециалист по сервису и
туризму

1

1

1

География
География мировых
курортов
Технология продаж и
продвижения
турпродукта
Технология и
организация турагентской деятельности
Технология и
организация
туроператорской
деятельности

Повышение
квалификации

РИРО, 21.11.2014,
Реализация ФГОС
по физической
культуре в
начальной и
основной школе.
ОГБУ ДПО
«РИРО»,
21.06.2017,
Современные
подходы к
организации
образовательного
процесса в
профессиональных
организациях СПО,
72 ч.
ФГБОУВПО
«Государственный
университет
управления»,
28.08.2015,
Повышение
квалификации
экскурсоводов и
гидов-переводчиков
по специфике
работы в условиях
проведения
массовых
мероприятий», 72 ч.

Награды, звания

«Отличник народного
просвещения»,1987;
Медаль «Ветеран
труда»,1990;
Значок знак
«Отличник
физической культуры
и спорта» 1998;
Благодарность
Губернатора
Рязанской области,
2009

3.

Анников
Дмитрий
Михайлович

Преподаватель

4.

Базеева
Елена
Александров
на

Преподаватель,
зав.
отделением

ОГОУ СПО Рязанский
педагогический
колледж, 2010,
специальность физическая культура,
квалификация-учитель
физической культуры с
дополнительной
подготовкой в области
спортивной тренировки;
ФГБОУ ВПО
«Рязанский
государственный
университет
им.С.А.Есенина», 2016,
бакалавриал по
направлению
подготовки
Педагогическое
образование,
квалификация бакалавр
Шауляйский
педагогический
институт
им.К.Прейкшаса,
специальность –
дошкольная педагогика
и психология;
квалификация –
преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии, методист
дошкольного
воспитания

5

4

4

Физическая культура
(спортивные игры)
Спортивные игры с
методикой тренировки

33

30

17

Теоретические основы и
методика развития речи
у детей
Теоретические основы
логопедии с
практикумом по
звукопроизношению
Речевое развитие детей
старшего дошкольного
возраста
Основы специальных
методик в воспитании и
обучении детей с
недостатками речевого
развития

ОУ Педагогический
университет
«Первое сентября»,
30.08.2015,
Современное
образовательное
учреждение
(специализация:
дошкольное
образование), 72 ч.

5.

Беглова
Наталья
Петровна

Преподаватель

6.

Бобылѐва
Наталья
Викторовна

Зав.
отделением

7.

Ванин
Вячеслав
Сергеевич

Преподаватель

Рязанский ордена «Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт, 1985,
специальность –
педагогика и методика
начального обучения,
квалификация –учитель
начальных классов
Рязанский
государственный
педагогический
университет им.
С.А.Есенина,
специальность –
«Филология»
квалификация –учитель
русского языка и
литературы.
Преподаватель
культурологии.
Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Рязанский
педагогический
колледж» (ОГБПОУ
«РПК»), 2017,
специальность –
Физическая культура;
квалификация –учитель
физической культуры

35

21

21

19

14

14

1 м.

1 м.

1 м.

Физическая культура
Теория и методика
физического воспитания
с практикумом
Основы организации
внеурочной работы
(физкультурнооздоровительная
деятельность)

ОГБУ ДПО
«РИРО»,
20.11.2015,
Совершенствование
педагогического
мастерства учителя
физкультуры в
условиях
реализации ФГОС»,
36 ч.
Русский язык с
РИРО, 16.04.2015,
методикой преподавания «Инновационные
формы организации
обучения
в
учреждениях
профессионального
образования
в
соответствии
в
ФГОС
нового
поколения»
Физическая культура,
Теория и история
физической культуры

Звание «Ветеран
Труда» РФ, 2004;
нагрудный знак
«Почетный работник
среднего
профессионального
образования», 2011

Почетная грамота
Министерства
образования Рязанской
области, 2012

8.

9.

Галкина
Наталья
Евгеньевна

Гальцева
Галина
Геннадьевна

Преподаватель

Методист

Рязанский
государственный
педагогический
университет, 1994,
специальностьматематика с
дополнительной
специальностью
информатика и
вычислительная
техника, квалификацияучитель математики,
информатики и
вычислительной
техники

21

ГОУ ВПО «Рязанский
государственный
университет им. С.А.
Есенина»,
2006,
специальностьпедагогика и методика
начального
образования,
квалификация-учитель
начальных классов

15

21

15

19

12

Математика
Физика

Педагогика
Методика обучения
продуктивным видам
деятельности с
практикумом
Основы учебноисследовательской
деятельности
Документационное
обеспечение управления
Теория и методика работ
в группе продленного
дня

РИРО,30.03.2013,
Деятельность
классного
руководителя в
условиях
реализации ФГОС
СПО, 72 ч.
РИРО, 07.02.2013,
Формирование
профессиональных
компетенций
педагога по
организации
учебного процесса
в оболочке moodle,
72 ч.
ОГБУ ДПО
«РИРО»,
21.06.2017,
Современные
подходы к
организации
образовательного
процесса в
профессиональных
организациях СПО,
72 ч.
РИРО,30.03.2013,
Деятельность
классного
руководителя в
условиях
реализации ФГОС
СПО, 72 ч.

Почетная грамота
Министерства
образования Рязанской
области, 2016

Почетная грамота
Министерства
образования Рязанской
области, 2012

10.

Ганина
Татьяна
Евгеньевна

Преподаватель

ГОУ ВПО «Рязанский
государственный
университет им.
С.А.Есенина», 2007,
специальностьфизическая культура,
педагог по физической
культуре

15

12

12

Физическая культура
Легкая атлетика с
методикой тренировки
Лыжная подготовка с
методикой тренировки
Теория и методика
физического воспитания
с практикумом

РИРО, 07.02.2013,
Формирование
профессиональных
компетенций
педагога по
организации
учебного процесса
в оболочке moodle,
72 ч.

ОГБУ ДПО
«РИРО»,
23.12.2016,
Адаптивная
физическая
культура, 36 ч.

11.

Даньщиков
Сергей
Михайлович

Преподаватель

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Рязанский
педагогический
колледж» (ОГБПОУ
«РПК»), 2016,
специальностьПреподавание в
начальных классах;
квалификация-учитель
начальных классов

1 м.

1 м.

1 м.

Педагогика

12.

Денисова
Марина
Ивановна

Директор

Рязанский
государственный
педагогический
институт,
1980,
специальность-русский
язык
и
литература,
квалификация-учитель
русского
языка
и
литературы
средней
школы.
Негосударственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «СанктПетербургский
университет управления
и экономики», 2014,
специальность –
государственное и
муниципальное
управление,
квалификация менеджер

36

34

31

Менеджмент
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности
Основы делового
этикета

ОГБОУ ДПО
«РИРО»,26.10.2013,
Управление
внедрением
инновационных
форм организации
обучения в
учреждениях ПО в
соответствии с
ФГОС нового
поколения»
ГБПОУ
«Педколледж № 4
г.С-П»,28.11.2014,
Управление
каченством
профессионального
педагогического
образования на
основе сетеваого
партнѐрства», 72 ч.
ОГБУ ДПО
«РИРО»,
21.06.2017,
Современные
подходы к
организации
образовательного
процесса в
профессиональных
организациях
СПО», 72 ч.
ОГБУ ДПО
«РИРО»,
08.12.2017,
Нормативноправовое
регулирование и
организация
закупок для
муниципальных и

Почетная грамота МО
и науки РФ, 2003;
нагрудный знак
«Почетный работник
СПО», 2004;
Почетная грамота
Рязанской областной
Думы, 2006,
Почетная грамота
Губернатора
Рязанской области,
2009;
Почетное звание
«Заслуженный учитель
РФ», 2010;
Звание «Ветеран труда
РФ», 2013;
Ценный подарок
Рязанской областной
Думы, 2014;
Ценный подарок
Губернатора
Рязанской области,
2014;
Ценнный подарок Ряз.
областной Думы, 2016

13.

Ерохина
Валентина
Ивановна

Преподаватель

Московский
ордена
Ленина
и
ордена
Красного
Знамени
государственный
педагогический
институт
им.
В.И.Ленина,
1978,
педагогика
и
психология
(дошкольная),
квалификацияпреподаватель
психологии, психологии
дошкольных
педучилищ,
организатор-методист
дошкольного
воспитания

45

40

37

Психологии
Психология общения
Психология делового
общения
Психологопедагогические основы
организации общения
детей дошкольного
возраста
Организация
познавательно исследовательской
деятельности детей
дошкольного возраста
Познавательное
развитие детей старшего
дошкольного возраста
Основы педагогического
мастерства
Основы организации
общения младших
школьников
Социальнокоммуникативное
развитие

государственных
нужд в
соответствии с
законом № 44 ФЗ
ОГБУ ДПО РИРО,
15.05.2018
«Организационное
сопровождение
внедрения ФГОС
СПО в условиях
изменения
требований к
подготовке
кадров», 16 ч.
ОГБУ ДПО
«РИРО»,
18.11.2015,
Инновационные
формы организации
обучения в
учреждениях
профессионального
образования в
соответствии с
ФГОС нового
поколения», 24 ч

Медаль «Ветеран
труда», 1990;
Значок «Отличник
народного
просвещения», 1993;
Звание «Ветеран
Труда» РФ, 2000;
Почетная грамота
Министерства
образования РФ, 2001;
Почетная грамота
Министерства
образования Рязанской
области, 2006

14.

Евтеева
Алла
Александров
на

Преподаватель

Рязанский ордена «Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт, 1985,
специальность –
история,
обществоведение,
английский язык
квалификация – учитель
истории,
обществоведения
и
английского
языка
средней школы

30

30

1

Английский язык
Иностранный язык в
сфере
профессиональной
коммуникации

ОГБУ ДПО
«РИРО»,
18.11.2015,
Инновационные
формы организации
обучения в
учреждениях
профессионального
образования в
соответствии с
ФГОС нового
поколения», 24 ч.

15.

Жаркова
Ирина
Львовна

Зам. директора
по учебной
работе

Рязанский ордена «Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт им.
С.А.Есенина, 1989

34

34

26

Коррекционная и
специальная педагогика
Психология детей
старшего дошкольного
возраста
Основы коррекционной

РИРО, 18.11.2014,
Государственная
аттестация:
содержание и
процедура
реализации», 24ч

Почетная грамота
Министерства
образования и науки
РФ, 2008;
Почетная грамота
Министерства
образования Рязанской
области, 2009;
Почетная грамота
управления
образавания и
молодежной политики
адм.г.Рязани,2012;
Звание «Ветеран
Труда» РФ, 2012
Почетная грамота МО
и науки РФ, 2005;
нагрудный знак
«Почетный работник
среднего
профессионального

специальностьпедагогика и
психология
(дошкольная),
преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии, методист
по дошкольному
воспитанию,
ГОУ ВПО «Московский
государственный
открытый
педагогический
университет» им.
М.А.Шолохова, 2005,
специальностьпсихология,
квалификация-психолог.
Преподаватель
психологии

16.

Ивлева
Ольга
Валентинов
на

Рук.физвоспит
ания

Смоленский
государственный
институт физической
культуры, 1978,
специальностьфизическое воспитание,
преподаватель
физического воспитания

36

36

35

педагогики и
коррекционной
психологии
Медико-биологические
основы обучения и
воспитания детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
Медико-биологические
основы обучения и
воспитания детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
Основы детской
невропатологии и
психопатологии
Основы специальной
(коррекционной)
педагогики и
специальной
(коррекционной)
психологии
Физическая культура
(легкая атлетика)
Легкая атлетика с
методикой тренировки
Теория и история
физической культуры
Методика обучения
предмету "Физическая
культура»
Методика внеурочной
работы и дополнительного образования в
области физической
культуры
Организация
деятельности детей в
оздоровительном лагере

ФГБОУДПО
«Государственный
институт новых
форм обучения»,
04.12.2015,
Организационная и
методическая
работа экспертов
WorldSkills (по
компетенции
«Дошкольное
воспитание»), 72 ч.

образования», 2009;
Благодарность
Губернатора
Рязанской области,
2012;
Почетное звание
«Заслуженный учитель
РФ», 2013;
Ценнный подарок Ряз.
областной Думы, 2016;

ОГБУ ДПО
«РИРО»,23.03.2016,
«Особенности
преподавания
физической
культуры в
условиях
реализации ФГОС»,
36 ч.

Почетная грамота
Министерства
образования РСФСР и
ЦК Профсоюза
работников народного
образования и науки
РСФСР, 1990;
Значок «Отличник
народного
просвещения», 1993;
Почетная грамота
Комитета по
образованию и
молодежной политике
администрации
Рязанской
области,1996;

Знак «Отличник
физической культуры
и спорта», 2005;
Почетное звание
«Почетный работник
среднего
профессионального
образования РФ», 2012

17.

Зайцева
Елена
Александров
на

Преподаватель

ФГБОУ ВПО
«Рязанский
государственный
университет
им.С.А.Есенина», 2015,
бакалавриат по
направлению
подготовки
Юриспруденция,
квалификация –
бакалавр, 2017 –
магистр;

18.

Ивлянова
Татьяна
Николаевна

Преподаватель

Рязанский
государственный
педагогический
институт, 1972,
специальность немецкий и английский
язык, квалификацияучитель английского и
немецкого языков
средней школы

11м.

2 м.

2 м.

46

42

20

История

Немецкий язык
Методика преподавания
немецкого языка в
начальной школе

ОГБУ ДПО
«РИРО»,
18.11.2015,
Инновационные
формы организации
обучения в
учреждениях
профессионального
образования в
соответствии с
ФГОС нового
поколения», 24 ч.

Почетная грамота
Министерства
образования и науки
РФ, 2006;
Благодарность
Губернатора
Рязанской области,
2009,
Почетная грамота
Министерства
образования Рязанской
области, 2014

19.

Кабилова
Екатерина
Александров
на

Зав. отделом
практики,
Преподаватель

ОГОУ ВПО «Рязанский
государственный
университет
им.
С.А.Есенина»,
2006,
специальностьпедагогика и методика
начального образования
с
дополнительной
специальностью
английский
язык,
квалификация-учитель
начальных классов и
английского языка

9

9

9

Английский язык
Методика преподавания
английского
языка в начальной
школе
Иностранный язык в
сфере профессиональной коммуникации

РИРО, 07.02.2013,
Формирование
профессиональных
компетенций
педагога по
организации
учебного процесса
в оболочке moodle,
72 ч.
РИРО, 30.03.2013,
Деятельность
классного
руководителя в
условиях
реализации ФГОС
СПО, 72 ч.
ФГБОУ ВО
«Российская
академия народного
хозяйства и
государственной
службы при
Президенте РФ»,
16.12.2015,
Управление в сфере
образования, 120 ч.
ГАПОУ
«Казанский
педагогический
колледж»,
11.11.2016,Обучени
е по стандартам
WorldSkills Russia,
50 ч.
ОГБУ ДПО
«РИРО»,
Государственная
аккредитация:
содержание и
процедура

Почетная грамота
Министерства
образования и науки
РФ, 2016

реализации»,
02.12.2016, 24 ч.

20.

Коломина
Надежда
Викторовна

Заведующая
отделением
заочной формы
обучения

Московский
государственный
заочный педагогический
институт, 1987,
специальностьпедагогика и
психология
(дошкольная),
квалификация-

преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии, методист
по дошкольному
воспитанию,
ГОУ ВПО «Московский
государственный
открытый
педагогический
университет» им. М.А
Шолохова,
2007,
специальностьлогопедия,
квалификация-учительлогопед

38

34

28

Основы общей и
дошкольной педагогики
Медико-биологические
и социальные основы
здоровья
Теоретические основы
содержания организации
дошкольного
образования
Теоретические и
методические основы
организации игровой
деятельности детей
раннего и дошкольного
возраста
Теоретические и
методические основы
организации трудовой
деятельности
дошкольников
Теоретические основы
организации обучения в
разных возрастных
группах
Теория и методика
экологического
образования
дошкольников
Теоретические и
методические основы
взаимодействия
воспитателя с
родителями и
сотрудниками
дошкольного
образовательного
учреждения
Педагогика старшего
дошкольного возраста
Основы организации
обучения дошкольников

ЧУДПО Сибирский
институт
практической
психологии,
педагогики и соц.
работы, 02.02.2017,
Дети с
комплексными
нарушениями в
развитии:
педагогическая
помощь,
организация
обучения
инвалидов и лиц с
ОВЗ в
инклюзивном
образовании, 36 ч.

Почетная грамота
Министерства
образования Рязанской
области,2006;
Почетная грамота
Министерства
образования и науки
РФ, 2008;
Нагрудный знак
«Почетный работник
среднего
профессионального
образования», 2011,
Звание «Ветеран
Труда» РФ, 2016;
Благодарность
Министерства
образования Рязанской
области, 2016

21.

Кожевникова
Ирина
Юрьевна

Преподаватель

Калининский
государственный
университет, 1990,
специальность- история,
квалификация -историк.
Преподаватель истории
и обществоведения

25

16

23

Обществознание
История
Право
Основы философии
Методика преподавания
обществознания

22.

Кондрашова
Татьяна
Сергеевна

Преподаватель

НОУ ВПО «Московский
психолого-социальный
институт»,
2010,
специальность - перевод
и
переводоведение,
лингвист,
квалификацияпереводчик

4

4

4

Английский язык

РИРО, 30.03.2013,
Деятельность
классного
руководителя в
условиях
реализации ФГОС
СПО, 72 ч.
ОГБУ ДПО
«РИРО»,
18.11.2016,
Проектирование
уроков истории и
обществознания,
обеспечивающих
достижение
образовательных
результатов в
условиях
реализации ФГОС и
Концепции нового
УМК по
отечественной
истории, 36 ч.
РИРО, 07.02.2013,
Формирование
профессиональных
компетенций
педагога по
организации
учебного процесса
в оболочке moodle,
72 ч.
РИРО, 30.03.2013,
Деятельность
классного
руководителя в
условиях
реализации ФГОС
СПО, 72 ч.

Почетная грамота
Министерства
образования Рязанской
области, 2006

23.

Копылова
Ирина
Борисовна

Зав. отделом
методической
работы

Иркутский
государственный
педагогический
университет, 1999,
специальностьпсихология,
квалификация-педагогпсихолог

37

37

7

Психология общения
Технология социальной
работы
Теоретические основы и
методика музыкального
воспитания с
практикумом
Основы организации
внеурочной работы
(музыкальная
деятельность)
Коррекционная ритмика
Основы учебноисследовательской
деятельности

24.

Кувшинков
Алексей
Михайлович

Преподаватель

Рязанский ордена «Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт им. С.А.
Есенина, 1993,
специальность-

22

22

13

Информатика
Информатика и ИКТ
Информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

ОГБК ДПО
«РИРО»,
15.11.2016, Уроки
иностранного
языка: особенности
проектирования и
проведени учебного
занятия,
отвечающего
требованиям ФГОС
ООО», 36 ч.
РИРО,30.03.2013,
Деятельность
классного
руководителя в
условиях
реализации ФГОС
СПО, 72 ч.
ОГБУ ДПО
«РИРО»,
21.06.2017,
Современные
подходы к
организации
образовательного
процесса в
профессиональных
организациях СПО,
72 ч.
ОГБК ДПО
«РИРО»,25.11.2015,
Государственная
аккредитация:
содержание и
процедура
реализации.

Нагрудный знак
«Почетный работник
общего образования»,
2008;
Звание «Ветеран
Труда» РФ, 2015;
Почетная грамота
Министерства молод.
политики, физической
культура и спорта Ряз.
обл. , 2016

Почетная грамота
управления по делам
образ., науки и
молодеж.полит.
Рязанской области,
2006,
Почетная грамота

математика с
дополнительной
специальностью
информатика и
вычислительная
техника, квалификацияучитель математики,
информатики и
вычислительной
техники

25.

26.

Кувшинкова
Светлана
Николаевна

Лыкова
Любовь
Николаевна

Преподаватель

Зав.
отделением

Информационнотехнологические основы
профессиональной
деятельности в сфере
социального
обеспечения

Рязанский
государственный
педагогический
университет,
1994,
специальностьматематика
с
дополнительной
специальностью
информатика
и
вычислительная
техника, квалификацияучитель
математики,
информатики
и
вычислительной
техники

26

ФГБОУ ВПО
«Рязанский
государственный
университет им.
С.А.Есенина», 2014,
специальность –
Русский язык и
литература,
квалификация – учитель
русского языка и
литературы

7

20

7
мес

14

7
мес

Информатика
Информатика и ИКТ
Информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Статистика
Математика

Введение в
специальность
МДК Русской язык с
методикой преподавания

ОГБУ ДПО
«РИРО»,
21.06.2017,
Современные
подходы к
организации
образовательного
процесса в
профессиональных
организациях
СПО», 72 ч.
РИРО, 30.03.2013,
Деятельность
классного
руководителя в
условиях
реализации ФГОС
СПО, 72 ч.
ОГБУ ДПО
«РИРО»,
21.06.2017,
Современные
подходы к
организации
образовательного
процесса в
профессиональных
организациях
СПО», 72 ч.

Министерства
образования и науки
РФ,2007;
Благодарность
Министерства
образования Рязанской
области, 2016

Почетная грамота
Министерства
образования Рязанской
области, 2006

27.

Малышев
Игорь
Владимиров
ич

Преподаватель
-организатор
ОБЖ

Ульяновское
высшее
военно-техническое
училище
им.
Б.
Хмельницкого,
1989,
специальностькомандное тактическое
обеспечения
жидким
топливом,
квалификация-инженерэкономист
Профессиональная
переподготовка
по
программе Педагогика.
Теория
и
методика
преподавания предмета
«География»,
ОГБУ
ДПО «РИРО», 2017

30

4

4

Основы безопасности
жизнедеятельности
Безопасность
жизнедеятельности
Туризм с методикой
тренировки
Технология и
организация
сопровождения туристов

РИРО,30.03.2013,
Деятельность
классного
руководителя в
условиях
реализации ФГОС
СПО, 72 ч.
Онлайн-школа
«Фоксфорд».
13.09.2016,
Современные
образовательные
информационные
технологии
(EdTech) в работе
учителя, 72 ч.
ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп»,
15.09.2016,
«Современные
образовательные
информационные
технологии
(EdTech) в работе
учителя», 72 ч.

28.

Мельникова
Елена
Николаевна

Преподаватель

ГОУ ВПО «Рязанский
государственный
университет им.
С.А.Есенина», 2004,
специальностьпедагогика и методика
дошкольного

19

12

15

Теоретические и
методические основы
физического воспитания
и развития детей
раннего и дошкольного
возраста
Практикум по

РИРО, 30.03.2013,
Деятельность
классного
руководителя в
условиях
реализации ФГОС
СПО, 72 ч.

образования,
квалификация-педагог
дошкольного
образования,
социальный педагог.
Проф. переподготовка:
Рязанский областной
институт развития
образования (РИРО),
2007, педагогика и
психология, педагогпсихолог

29.

Моисеева
Наталья
Борисовна

Преподаватель

Рязанский ордена «Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт
им.
С.А.Есенина,
1986,
специальность- русский

совершенствованию
двигательных умений
Теоретические основы и
методика развития речи
у детей

35

29

21

Русский язык и
культура речи
Литература
Содержание и
организация
деятельности детей в
оздоровительном лагере

ОГБУ ДПО
«РИРО»,
18.11.2015,
Инновационные
формы организации
обучения в
учреждениях
профессионального
образования в
соответствии с
ФГОС нового
поколения», 24 ч
ФГБОУДПО
«Государственный
институт новых
форм обучения»,
04.12.2015,
Организационная и
методическая
работа экспертов
WorldSkills (по
компетенции
«Дошкольное
воспитание»), 72 ч.
ГАПОУ
«Казанский
педагогический
колледж»,
02.12.2016,Обучени
е по стандартам
WorldSkills Russia,
50 ч.
РИРО, 30.03.2013,
Деятельность
классного
руководителя в
условиях
реализации ФГОС
СПО, 72 ч.

Почетная грамота
Министерства
образования Рязанской
области, 2006;
Почетная грамота
Министерства
образования и науки

язык
и
литература,
квалификация-учитель
русского
языка
и
литературы
средней
школы

ФГБОУВПО
«Государственный
университет
управления»,
28.08.2015,
Повышение
квалификации
экскурсоводов и
гидов-переводчиков
по специфике
работы в условиях
проведения
массовых
мероприятий», 72 ч.

30.

Панова
Наталья
Николаевна

Преподаватель

Рязанский
государственный
педагогический
университет им.
С.А.Есенина, 2002,
специальность –
Психология,
квалификация – педагог
-психолог

12

12

1м.

Теоретические и
методические основы
взаимодействия
воспитат. с родителями
и сотрудниками ДОУ

31.

Понкратова
Ольга
Олеговна

Преподаватель

ФГБОУ ВПО «Рязанский
государственный
университет
им.С.А.Есенина»,
2015,
бакалавр по направлению
подготовки
педагогическое
образование.

1 м.

1 м.

1 м.

Физическая культура
Спортивные игры с
методикой тренировки
Методическое
обеспечение
преподавания
физвоспитания

ОГБУ ДПО
«РИРО»,
21.06.2017,
Современные
подходы к
организации
образовательного
процесса в
профессиональных
организациях СПО,
72 ч.

РФ,2007;
Почетное звание
«Почетный работник
среднего
профессионального
образования», 2010;
Памятный знак
Губернатора
Рязанской области
«Благодарность от
земли Рязанской»,
2012;
Звание «Ветеран
Труда» РФ, 2012;
Почетная грамота
Министерства молод.
политики, физической
культура и спорта Ряз.
обл., 2016

32.

Полковнико
ва Марина
Валентинов
на

Зав.
отделением

Рязанский «ордена Знак
Почета» государственный
педагогический институт,
1986, специальностьфизика и математика,
квалификация-учитель
физики и математики
средней школы

33.

Снежкина
Елена
Ивановна

Преподаватель

ГОУ ВПО «Московский
государственный
социальный университет
Министерства труда и

20

12

7

Теоретические основы
начального курса
математики с методикой
преподавания

Правовые дисциплины

ФГОС СПО, 72 ч.
РИРО, 30.03.2013,
Деятельность
классного
руководителя в
условиях
реализации ФГОС
СПО, 72 ч.
РИРО, 27.02.2014,
«Комплексное
учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса
в системе
начального и
среднего
профессионального
образования», 72 ч.
ОГБК ДПО
«РИРО»,25.11.2015,
Государственная
аккредитация:
содержание и
процедура
реализации.
ОГБУ ДПО
«РИРО»,
21.06.2017,
Современные
подходы к
организации
образовательного
процесса в
профессиональных
организациях СПО,
72 ч.
Тольятинский
государственный
университет,
22.12.2013, Теория

Почетная грамота
Министерства
образования Рязанской
области, 2016

и методика
преподавания в
образовательном
учреждении», 540
ч.

социального развития
РФ», 2003, специальность
– юриспруденция,
квалификация - юрист

34.

Сундукова
Юлия
Владимировна

Преподаватель

35.

Суслова
Светлана
Александров
на

Преподаватель

ФГБОУВПО «Рязанский

1 м.

1 м.

1 м.

41

32

30

Английский язык

государственный
университет
им.С.А.Есенина», 2015,
бакалавр по направлению
подготовки
международные
отношения,
ФГБОУВПО «Рязанский
государственный
университет
им.С.А.Есенина», 2017,
магистр по направлению
подготовки
педагогическое
образование

Рязанский ордена «Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт, 1982,
специальностьистория, квалификацияучитель истории и
обществоведения
средней школы,
Рязанское
художественное
училище,
1974,
специальностьмоделирование
и
конструирование
одежды, квалификацияхудожник-мастер

Искусство (МХК)
Методика обучения
продуктивным видам
деятельности с
практикумом
Основы организации
внеурочной работы (по
изобразительной
деятельности и
декоративноприкладному искусству)

ОГБУ ДПО
«РИРО»,
10.12.2015,
Актуальные
вопросы
преподавания
предметов
художественноэстетического
цикла в условиях
реализации ФГОС»

Почетная грамота
управления по делам
образов., науки и
молод. политики
адм.Рязанской
области,2002;
Почетная грамота
Министерства
образования и науки
РФ,2006;
Звание «Ветеран
Труда» РФ, 2006;
Почетная грамота
управления по делам
образов., науки и
молод. политики
Рязанской
области,2007
Ценный подарок
Рязанской областной

Думы, 2012

36.

Тимешова
Лариса
Владимиров
на

Преподаватель

Национальный
педагогический
университет
им.М.П.Драгоманова,
2002, специальностьукраинский язык и
литература, зарубежная
литература,
квалификация-учитель
украинского языка и
литературы и
зарубежной литературы
средней школы.
ФГБОБВПО «Рязанский
государственный
университет
им.С.А.Есенина», 2015,
специальностьфилология,
квалификация-магистр.

28

17

3

Русский язык
Литература

РИРО, 30.03.2013,
Деятельность
классного
руководителя в
условиях
реализации ФГОС
СПО, 72 ч.
ОГБУ ДПО
«РИРО»,
21.06.2017,
Современные
подходы к
организации
образовательного
процесса в
профессиональных
организациях СПО,
72 ч.

37.

38.

Тищенко
Оксана
Константино
вна

Трубчаннико
ва Ирина
Акимовна

Преподаватель

Преподаватель

Рязанский
государственный
медицинский
университет им. ак. И.П.
Павлова,
2001,
специальностьюриспруденция,
квалификация-юрист

Карельский
государственный
педагогический
институт
г.
Петрозаводска,
1963,
специальностьфизическое воспитание,
квалификация-учитель
физической культуры,
звание мастер спорта
СССР

18

53

12

27

12

27

Теория государства и
права
Конституционное право
Гражданское право
Трудовое право
Административное
право
Гражданский процесс
Основы экологического
права
Семейное право
Уголовное право
Право социального
обеспечения
Организация
обеспечения
деятельности
учреждений социальной
защиты населения и
органов пенсионного
фонда РФ

РИРО, 30.03.2013,
Деятельность
классного
руководителя в
условиях
реализации ФГОС
СПО, 72 ч.

Теория и история
физической культуры
Теория, методика и
история спорта
Медико-биологическое
обеспечение учебнотренировочного
процесса

ОГБУ ДПО
«РИРО»,
21.06.2017,
Современные
подходы к
организации
образовательного
процесса в
профессиональных
организациях СПО,
72 ч.

Почетная грамота
Министерства
образования
Рязанской области,
2012

ОГБУ ДПО
«РИРО»,
21.06.2017,
Современные
подходы к
организации
образовательного
процесса в
профессиональных
организациях СПО,
72 ч.

Значок «Отличник
народного
просвещения», 1978;
Почетная грамота и
медаль «От
спортсменов России»,
1991;
Почетная грамота
Министерства
образования Рязанской
области, 2006;
Благодарность
Рязанского городского
совета, 2006;
Благодарность
комитета по
физической культуре и
спорту г.Рязани, 2006;
Медаль «70 лет

Рязанской области»,
2007;
Почетная грамота
управления по
физической культуре и
спорту Рязанской
области, 2007;
Почетное звание
«Почетный работник
образования Рязанской
области, 2011;
Ценный подарок
Губернатора
Рязанской области,
2011;
Ценный подарок
Рязанской областной
Думы, 2016

39.

Трушина
Валентина
Дмитриевна

Педагогорганизатор

40.

Федосов
Павел
Александров
ич

Преподаватель

ОГБПОУ
«Рязанский
педагогический
колледж»,
2017,
специальность
–
Преподавание
в
начальных
классах,
квалификация - учитель
начальных классов
Рязанский
государственный
педагогический
университет им.
С.А.Есенина, 2000,
специальность биология,
квалификация - учитель
биологии и химии

1м.

1м.

1м.

9

9

9

Анатомия
Биология
Физиология с основами
биохимии
Физиология
Гигиенические основы
физического воспитания
Основы биомеханики

РИРО, 07.02.2013,
Формирование
профессиональных
компетенций
педагога по
организации
учебного процесса
в оболочке moodle,
72 ч.

РИРО, 22.11.2014,
Инновационные
формы организации
обучения в
учреждениях
профессионального
образования в
соответствии с
ФГОС нового
поколения,
ОГБУ ДПО
«РИРО»,
21.06.2017,
Современные
подходы к
организации
образовательного
процесса в
профессиональных
организациях СПО,
72 ч.

41.

Шадрина
Ирина
Людвиговна

Зав. отделом
воспитательно
й работы

Благовещенское
педагогическое
училище № 3, 1996;
специальность –
дошкольное
образование,
квалификация –
воспитатель в
дошкольных
учреждениях.
ГОУВПО «Амурский
государственный
университет», 2010,
специальность –
Государственное и
муниципальное
управление,
квалификация –
менеджер.

23

23

---

Обучение и организация
различных видов
деятельности и общения
детей с сохранным
развитием и с
ограниченными
возможностями
здоровья;
Методическое
обеспечение
образовательного
процесса

42.

Яковлева
Наталья
Александров
на

Методист

ОГОУ СПО РПК, 2008,
специальность –
специальное
дошкольное
образование;
квалификация –
воспитатель детей
дошкольного возраста с
отклонениями в
развитии и с сохранным
развитием.
ФГБОУВПО
«Московский
государственный
университет культуры и
искусств», 2012,
специальность –
педагогика и
психология,
квалификация –
педагог-психолог

8

8
мес.

2
мес.

Психология

ОГБУ ДПО
«РИРО»,
21.06.2017,
Современные
подходы к
организации
образовательного
процесса в
профессиональных
организациях СПО,
72 ч.

