
№ п/п ФИО педагогического 
работника

Занимаемая должность 
(педагогического 

работника)

Уровень 
образования

Наименование образовательной 
организации (по диплому)

Направление подготовки и (или) 
специальности. квалификации (по 

диплому)

Год 
получения 

образования  
(по диплому)

Квалификаци
онная 

категория

Дата 
присвоения

Ученая 
степень и/или 
ученое звание 
(при наличии)

Наименование 
организации 
повышения 

квалификации

Дата последнего 
повышения 

квалификации 

Кол-во часов 
последнего 
повышения 

квалификации

Общий стаж 
работы

Стаж 
педагогической 

работы

Наличие опыта 
работы по профилю 

преподаваемых 
дисциплин (для 

профессионального 
цикла)

Перечень преподаваемых 
дисциплин (при количестве более 4 

указать кратко профиль)

Рязанский государственный 
педагогический университет 

им. С.А.Есенина

дошкольная педагогика и 
психология;

 преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии, 

воспитатель

1995

ЧОУ ВО «Региональный 
институт  бизнеса и 

управления»

государственное и 
муниципальное управление

2016

2
Ахромкина Тамара 
Викторовна 

Преподаватель высшее

Рязанский ордена «Знак 
Почета» государственный 

педагогический институт им. 
С.А. Есенина

математика, информатика и 
вычислительная техника;  

учитель математики и 
информатики 

1991
соответствие 
занимаемой 
должности 

31.01.2018

ФГАОУВО 
«Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет»

29.02.2020 72 29 29 не требуется
информатика, ИКТ, математика 

и информатика 

высшее
Рязанский государственный 

педагогический институт 

 французский и немецкий языки; 
учитель французского и 

немецкого языков средней школы
1971

высшее

Рязанский ордена «Знак 
Почета» государственный 

педагогический институт им. 
С.А.Есенина

педагогика и методика 
начального обучения; учитель 

начальных классов 
1988

4
Бахров Сергей 
Николаевич 

Преподаватель высшее

Пермский ордена Трудового 
Красного Знамени 

государственный университет 
им. А.М. Горького

история;  историк, преподаватель 
истории и обществоведения 

1985 высшая 12.04.2018

ОДПО ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций»

31.07.2020 72 31 30 не требуется
дисциплины общего 

гуманитарного и социально-
экономического учебного цикла

5
Белозерова Татьяна 
Владимировна 

Преподаватель высшее
Рязанский государственный 
педагогический университет 

имени С.А. Есенина 
учитель истории 1999 высшая 14.02.2019

ОГБПОУ «Томский 
государственный 
педагогический 

колледж»

30.05.2020 76 28 28 не требуется
дисциплины общего 

гуманитарного и социально-
экономического учебного цикла 

6
Буянова Елена 
Александровна 

Методист, 
преподаватель 

высшее
Шуйский государственный 
педагогический институт 
имени Д.А.Фурманова

педагогика и психология 
дошкольная; преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии, методист по 

дошкольному воспитанию 

1985 высшая 26.04.2018

ФГАОУВО 
«Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет»

29.02.2020 72 35 32 не требуется

основы учебно-
исследовательской деятельности, 

основы педмастерства и 
делового этикета

7
Великанов Сергей 
Александрович 

Преподаватель высшее
Московский областной 

государственный институт 
физической культуры 

 физическая культура и спорт;  
преподаватель физического 

воспитания – тренер по тяжелой 
атлетике

1983 высшая 27.04.2022

АНО ДПО 
«Инновационный 
образовательный 
цент повышения 
квалификации и 
переподготовки 

«Мой университет»

28.12.2020 72 36 29 не требуется
общеобразовательные 
дисциплины в области 
физической культуры

8
Головина Светлана 
Николаевна 

Заведующий отделом 
воспитательной 
работы, 
преподаватель 

высшее

ГОУ ВПО «Рязанский 
государственный 

педагогический университет 
имени С.А. Есенина»

педагогика и методика 
начального образования;учитель 

начальных классов 
2005

ООО «Московский 
институт 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 

педагогов»

10.12.2019 72 17 6 не требуется

педагогика, основы организации 
внеурочной работы в области 
социально-пед. деятельности с 
одаренными детьми и детьми с 

девиантным поведением 

9
Горшкова Антонида 
Алексеевна 

Преподаватель высшее
Глазовский государственный 

педагогический институт 
имени В.Г.Короленко 

музыка и пение;  учитель музыки 
и пения 

1983
соответствие 
занимаемой 
должности 

18.06.2019

ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций»

29.03.2019 72 36 36 16
дисциплины профессионального 

цикла в области музыки

10
Гусынина Валентина 
Михайловна 

Преподаватель высшее
Рязанский государственный 

педагогический институт

русский язык и литература; 
учитель русского языка и 

литературы средней школы 
1980 высшая 14.02.2019

ООО «Учебный 
центр 

«Профессионал», 
выездной филиал в г. 

Рязань

21.07.2018 72 47 47 не требуется
общеобразовательные 

дисциплины в области  русского 
языка и литературы 

11
Гущина Татьяна 
Александровна

Воспитатель 
среднее 
профессионал
ьное 

Касимовское педагогическое 
училище

дошкольное воспитание; 
воспитатель детского сада

1988

среднее 
профессионал
ьное 

ОГБПОУ «Рязанский 
педагогический колледж» 

 дизайн (по отраслям) в области 
культуры  и искусства;  дизайнер, 

преподаватель 
2018

Сведения о персональном составе педагогических работников областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования (включая руководителя, заместителей, 
руководителей структурных подразделений, относящихся к категории педагогических работников)

Филиал Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  «Рязанский педагогический колледж»  в г.Касимове 

Байкова Людмила 
Анатольевна 

Преподаватель 

Демина Татьяна 
Алексеевна 

49 49

2 2 2

организация дополнительного 
образования в ДОУ, практикум 
по художественной обработке 

материалов и изобразительному 

соответствие 
занимаемой 01.09.2020

72 42 42 не требуется

не требуетсявысшая 13.12.2018

ФГАОУВО 
«Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет»

29.02.2020
общеобразовательные 
дисциплины в области 

иностранного и русского языков

Абрамова Галина 
Ивановна 

Директор филиала высшее

ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций»

29.03.2019

72

Преподаватель 

1

3

12



студент 
бакалавриата

НОЧУВО «Московский 
финансов-промышленный 
университет «Синергия», 

 психолого-педагогическое 
образование; педагог 

дошкольного образования

высшее
ГОУ ВПО «Московский 

государственный университет 
технологий и управления»,

специальность;  преподаватель 
психологии и педагогики

2007

высшее-
магистратура 

ФГБОУВО  «Рязанский 
государственный университет 

имени С.А.Есенина»

педагогическое образование; 
магистр; профессиональная 

педагогическая деятельность в 
сфере физической подготовки и 

спорта  

2021

среднее 
профессионал
ьное

Касимовский педагогический 
колледж

изобразительное искусство и 
черчение;  учитель 

изобразительного искусства и 
черчения с дополнительной 

подготовкой в области керамики 
и ДПИ

2004

14
Еремина Екатерина 
Федоровна

Воспитатель 
среднее 
профессионал
ьное 

Касимовское педагогическое 
училище

дошкольное образование; 
воспитатель дошкольных 

образовательных учреждений
2000

высшее
ФГБОУВО «Рязанский 

государственный университет 
имени С.А. Есенина»

русский язык и литература, 
учитель русского языка и 

литературы
2007

среднее 
профессионал
ьное

Касимовский педагогический 
колледж

преподавание в начальных 
классах;   учитель начальных 

классов с дополнительной 
подготовкой в области русского 

языка и литературы

2006

16
Иноземцева Ирина 
Николаевна 

Преподаватель высшее
Московский государственный 

открытый педагогический 
университет

изобразительное искусство и 
черчение; учитель 

изобразительного искусства и 
черчения 

1995 высшая 21.11.2019

ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций»

29.03.2019 72 40 35 35 рисунок, живопись 

17
Картавова Анастасия 
Константиновна 

Заведующий 
отделением, 
Преподаватель 

высшее-
бакалавриат

ФГБОУВО «Рязанский 
государственный университет 

имени С.А. Есенина»

специальное (дефектологическое) 
образование;  бакалавр;    

логопедия
2020

АНО ДОПО 
"ВГАППССС"

29.01.2021 108 0 0 не требуется

теория и методика развития речи 
у детей, психолого-

педагогические основы 
организации общения детей 

дошкольного возраста,  
организация различных видов 

деятельности и общения детей в 
условиях инклюзивного 

образования 

18
Климочкин Виктор 
Алексеевич 

Преподаватель высшее
ФГБОУ ВПО «Рязанский 

государственный университет 
имени С.А.Есенина» 

информатика;  учитель 
информатики  среднее 

профессиональное 
2013 высшая 24.03.2022

АНО ДОПО 
"ВГАППССС"

29.01.2021 108 13 10 7
дисциплины профессионального 

цикла в области  ИКТ

19
Колоколенкова 
Инесса Игоревна 

Преподаватель высшее
Московский государственный 

открытый педагогический 
университет

физика;  учитель физики 1993 высшая 10.12.2020

ФГАОУВО 
«Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет»

29.02.2020 72 33 32 не требуется
дисциплины математического и 

общего естественнонаучного 
учебного цикла 

20
Кухарева Людмила 
Михайловна

Педагог 
дополнительного 
образования

высшее

Рязанский филиал Московского 
ордена Трудового Красного 
Знамени государственного 

института культуры

культурно-просветительная 
работа; культ просвет работника 
руководителя самодеятельного 

академичксого хорового 
коллектива

1982

21
Линченко Наталия 
Михайловна

Преподаватель 

22
Мелехова Ольга 
Павловна

Преподаватель высшее
Московский государственный 

заочный педагогический 
институт  

 психология и педагогика 
(дошкольная); преподаватель 

дошкольной педагогики и 
психологии, методист по 

дошкольному воспитанию 

1981 высшая 16.04.2020
АНО ДОПО 

"ВГАППССС"
29.01.2021 108 47 47 47

дисциплины профессионального 
цикла в области дошкольного 

образования 

23
Минеева Светлана 
Викторовна 

Преподаватель высшее
Шуйский государственный 
педагогический институт 
имени Д.А.Фурманова

педагогика и психология 
дошкольная; преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии, методист по 

дошкольному воспитанию 

1985 высшая 12.04.2018

ГОУВО Московской 
области 

«Государственный 
гуманитарно-

технологический 
университет»

27.06.2020 76 40 40 40
дисциплины профессионального 

цикла в области дошкольного 
образования 

24
Митякова Светлана 
Витальевна 

Преподаватель высшее
Московский государственный 

открытый педагогический 
институт

изобразительное искусство и 
черчение; учитель 

изобразительного искусства и 
черчения 

1994 высшая 12.11.2020

ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций»

29.03.2019 72 33 33 33
средства исполнения дизайн-
проектов, рисунок, живопись 

Алексеевна 

Зиновьева Людмила 
Сергеевна

Методист

Есина Ольга 
Игоревна 

Заведующий 
отделением, 
преподаватель 

2 2 2
материалов и изобразительному 

искусству, 
методика обучения 

занимаемой 
должности 

01.09.2020

72 16 14 не требуется
история мировой культуры, 

история искусств, психология
20.12.2020высшая 28.10.2020

АНО ДПО 
«Инновационный 
образовательный 
цент повышения 
квалификации и 
переподготовки 

Преподаватель 12

15

13



среднее 
профессионал
ьное

Касимовский педагогический 
колледж

изобразительное искусство и 
черчение;  учитель 

изобразительного искусства и 
черчения с дополнительной 

подготовкой в области дизайн

2009

высшее

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования "Московский 
государственный университет 

экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ)

финансы и кредит, экономист 2012 первая 13.07.1905

26
Нелина Анастасия 
Александровна

Педагог-организатор
среднее 
профессионал
ьное

ОГБПОУ «Рязанский 
педагогический колледж»

преподавание в начальных 
классах; учитель начальных 

классов
2022

среднее 
профессионал
ьное

ОГБПОУ «Рязанский 
педагогический колледж» 

физическая культура; учитель 
физической культуры

2018

студент 
бакалавриата

ФГБОУ ВО "Рязанский 
государственный университет 

имени С.А. Есенина"

педагогическое образование; 
физическая культура

28
Орлов Сергей 
Александрович 

Руководитель 
физического 
воспитания 

высшее
Тамбовский ордена  «Знак 
почета» государственный  
педагогический институт 

физическое воспитание;  учитель 
физической культуры и звание 

учителя средней школы 
1983 высшая 12.04.2018

ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций»

29.03.2019 72 43 28 28
дисциплины профессионального 

цикла в области физической 
культуры

29
Орлова Наталья 
Александровна 

Воспитатель 
среднее 
профессионал
ьное

Касимовское педагогическое 
училище

дошкольное воспитание;  
воспитатель, руководитель 

физ.воспитания в дошкольных 
учреждениях 

1993 10 10 не требуется

30
Павликова Галина 
Николаевна 

Воспитатель 
среднее 
профессионал
ьное

Касимовское педагогическое 
училище

дошкольное воспитание; 
воспитатель детского сада

1987 12 10 не требуется

31
Породкин Роман 
Анатольевич 

Преподаватель высшее
Рязанский государственный 
педагогический университет 

имени С.А.Есенина

физическая культура и спорт,  
педагог по физической культуре и 

спорту
2002 высшая 23.04.2022

ГАПОУ Пензенской 
области «Пензенский 

социально-
педагогический 

колледж»

19.06.2020 76 23 23 23
дисциплины профессионального 

цикла в области физической 
культуры

32
Прошкина Ирина 
Алексеевна 

Преподаватель высшее
Туркменский государственный 
университет имени М.Горького

английский язык;  филолог, 
преподаватель английского 

языка, переводчик 
1984 высшая 24.02.2022

ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций»

29.03.2019 72 36 36 не требуется английский язык

33
Ромахин Сергей 
Николаевич  

Преподаватель, 
Преподаватель-
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности

высшее
ГОУ ВПО «Рязанский 

государственный университет 
имени С.А.Есенина»

история;  учитель истории 2006 высшая 27.04.2022

ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций»

29.03.2019 72 19 19 19

история, БЖД, ОБЖ,  
дисциплины профессионального 

цикла в области начального 
общего образования 

34
Ромахина Маргарита 
Михайловна

Преподаватель
среднее 
профессионал
ьное

Касимовский педагогический 
колледж

иностранный язык; учитель 
иностранного (английского) 

языка основной 
общеобразовательной школы

2006

высшее

ГОУ ВПО «Рязанский 
государственный 

педагогический университет 
имени С.А.Есенина» 

филология;   учитель русского 
языка и литературы, 

преподаватель культурологии 
2004

среднее 
профессионал
ьное

Касимовское педагогическое 
училище 

преподавание в начальных 
классах;   учитель начальных 

классов, русского языка и 
литературы основной 

общеобразовательной школы

1997

среднее 
профессионал
ьное

Касимовское педагогическое 
училище 

преподавание в начальных 
классах;   учитель начальных 

классов и информатики
2008

ОГБУ ДПО 
"Рязанский институт 

развития 
образования"

20.04.2022 16 11

высшее
ФГБОУВО  «Рязанский 

государственный университет 
имени С.А.Есенина»

информатика;  учитель 
информатики  

2013

среднее 
профессионал
ьное

ОГБПОУ «Рязанский 
педагогический колледж»

 дизайн (по отраслям) в области 
культуры и искусства;  дизайнер, 

преподаватель 
2017

студент 
бакалавриата

ФГБОУ ВО «Гжельский 
государственный университет»

Дизайн

общеобразовательные 
дисциплины в области 
физической культуры

Новинская Оксана 
Ивановна 

Преподаватель 

Седова Людмила 
Васильевна 

Преподаватель 

Смирнова Евгения 
Александровна 

Преподаватель 

Симонова Анна 
Васильевна

Заведующий 
отделением, 
преподаватель 

живопись, рисунок, 
художественная обработка 

материалов, дизайн-
проектирование 

3 3 2

ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций»

31.07.2020 17 17 17
дисциплины профессионального 

цикла в области начального 
общего образования

2 0 не требуется
АНО ДОПО 

"ВГАППССС"

72
соответствие 
занимаемой 
должности 

02.09.2019

10829.01.2021

Морозова Наталья 
Александровна

Преподаватель 

27

35

37

36

25



высшее-
бакалавриат

ФГБОУВО  «Рязанский 
государственный университет 

имени С.А.Есенина»

 педагогическое образование,   
физическая культура, бакалавр

2018

высшее-
магистратура 

ФГБОУВО  «Рязанский 
государственный университет 

имени С.А.Есенина»

педагогическое образование; 
магистр; профессиональная 

педагогическая деятельность в 
сфере физической подготовки и 

спорта  

2021

высшее

ГОУ ВПО «Московский 
государственный университет 

экономики, статистики и 
информатики», 2011г.

юриспруденция; юрист 2011

39
Сухова Алла 
Дмитриевна 

Преподаватель высшее
Владимирский 

государственный 
педагогический институт

изобразительное искусство и 
черчение; учитель 

изобразительного искусства и 
черчения 

2003 высшая 21.11.2019 ООО «Инфоурок» 03.06.2020 72 18 18 не требуется черчение и перспектива

40
Тезикова Светлана 
Петровна 

Преподаватель высшее
Курский государственный 
педагогический институт 

рисование, черчение;   учитель 
рисования, черчения

1987 высшая 23.11.2017

ФГАОУВО 
«Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет»

29.02.2020 72 38 34 34
рисунок, живопись, дисциплины 

профессионального цикла в 
области дизайна 

41 Тищенко Зоя Львовна Преподаватель высшее
Орловский государственный 

педагогический институт

педагогика и психология 
дошкольная; преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии, методист по 

дошкольному воспитанию 

1984 высшая 24.05.2018

ОДПО ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций»

31.07.2020 36 37 37 37
дисциплины профессионального 

цикла в области дошкольного  
образования 

42
Федосова Галина 
Владимировна 

Преподаватель высшее
Рязанский ордена «Знак 

Почета» государственный 
педагогический институт

русский язык и литература;  
учитель русского языка и 

литературы средней школы 
1985 высшая 14.02.2019

ООО «Учебный 
центр 

«Профессионал»
20.08.2018 72 35 29 не требуется

общеобразовательные 
дисциплины в области  русского 

языка и литературы 

высшее
Ивановский текстильный 

институт имени М.В.Фрунзе

художественное проектирование 
изделий текстильной и легкой 
промышленности;  художник-

стилист  

1996

среднее 
профессионал
ьное 

Касимовское педагогическое 
училище 

преподавание черчения и 
рисования;  изобразительного 

искусства и черчения, 
воспитатель 

1991

44
Чарушев Александр 
Михайлович 

Преподаватель высшее
Московский государственный 

заочный педагогический 
институт

черчение и рисование;  учитель 
черчения и рисования 

общеобразовательной школы 
1978 высшая 11.04.2019 ООО «Инфоурок» 14.11.2018 72 49 49 49

рисунок, живопись, пластическая 
анатомия

45
Шпидонова Мария 
Владимировна 

Методист 
высшее-
бакалавриат

ГОУВО Московской области 
«Государственный социально-
гуманитарный университет»

 педагогическое образование;  
начальное образование;  бакалавр  

2019

ГОУ ВО Московской 
области 

«Государственный 
гуманитарно-

технологический 
университет»

11.06.2020 76 8 6 6

современные образовательные 
технологии в начальных классах, 

педагогика, теоретические 
основы начального курса 
математики с методикой 

преподавания

46
Щербакова Ирина 
Александровна 

Заведующий учебной 
частью, 
Преподаватель 

высшее
ГОУ ВПО «Рязанский 

государственный университет   
имени С.А. Есенина»

иностранный язык с 
дополнительной специальностью;  
учитель немецкого и английского 

языков 

2006 высшая 12.04.2018

ОДПО ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций»

31.07.2020 72 14 14 не требуется английский язык, немецкий язык

Феклин Игорь 
Валерьевич 

Преподаватель 

Степанов Роман 
Сергеевич 

Преподаватель 
общеобразовательные 
дисциплины в области 
физической культуры

высшая 12.04.2018

ФГАОУВО 
«Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет»

29.02.2020

72 19 8 8

дизайн и рекламные технологии, 
проектирование объектов 

графического дизайна, дизайн-
проектирование, живопись, 

рисунок 

высшая 21.11.2019

ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций»

29.03.2019

72 13 12 не требуется38
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