
 
  

  

 

Высшее педагогическое образование.   

Специальность «Педагогика и психология дошкольная».  

Квалификация «Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, 

воспитатель».  

Профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент в дошкольном 

образовании», 2014 г.  

Общий стаж работы 32г. Стаж работы в данной должности 13 лет  

Почетный работник образования Рязанской области, внесена в 

Международную энциклопедию «Лучшие люди России», награждена Почетной 

грамотой Губернатора Рязанской области, Почетной Грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации, почетным знаком «За заслуги 

перед Рязанской областью» 

  

 

Высшее педагогическое образование.   

Специальность «Дошкольное образование».  

Квалификация «Организатор — методист дошкольного образования».  

Профессиональная переподготовка «Государственное и муниципальное 

управление», 2017г.  

Курсы повышения квалификации «Проектирование адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования», 2020 г.  

Общий стаж работы 17 лет. Стаж работы в данной должности 6л 

Награждена Почетной Грамотой Управления образования и молодежной 

политики администрации города Рязани. 

Почетной грамотой Министерства образования и молодежной политики 

Рязанской области, 2020г. 

  

  

  

  



  

 

Высшее образование.   

Специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация «Экономист».  

Профессиональная переподготовка «Государственное и муниципальное 

управление», 2017г.  

Общий стаж работы 29 лет. Стаж работы в данной должности 6л. 

Награждена Почетной Грамотой Управления образования и молодежной 

политики администрации города Рязани. 

 

Высшее образование.   

Профессиональная переподготовка  по программе «Государственное и 

муниципальное управление», 2006г.  

Профессиональная переподготовка по программе «Специалист в 

сфере закупок», 2017г.  

Общий стаж работы 21г. Стаж работы в данной должности 19 л.  

  

 

 

Среднее профессиональное образование.  

Специальность  « Дошкольное воспитание» Квалификация 

«Воспитатель детского сада».  

Курсы повышения квалификации «Организация и методика проведения 

занятий по физической культуре в дошкольных образовательных 

учреждениях», 2019г.  

Общий стаж работы 30 лет. Педагогический стаж 30 лет.  

  



 

Высшее образование.   

Специальность «Культурно-просветительная работа».   

Квалификация «Организатор — методист культурно-просветительской 

работы». Курсы повышения квалификации «Музыкальное образование 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО», 2020г.  

Общий стаж работы 37 лет.  Педагогический стаж 37 лет.  

Награждена Почетной грамотой Министерства образования Российской 

Федерации, памятным знаком «925 лет со дня основания Рязани». 

  

  

 

Высшее педагогическое образование.   

Специальность «Музыкальное образование».   

Квалификация «Учитель музыки»  

Общий стаж работы 14л. Педагогический стаж 6л.  

Курсы повышения квалификации «Музыкальное образование дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО», 2020г.  

Имеет Благодарности Министерства образования Рязанской области.  

Награжден Почетной грамотой Управления образования и молодежной 

политики администрации города Рязани.  

  

 

Высшее педагогическое образование.   

Специальность  «Логопедия»  

Квалификация «Учитель — дефектолог, логопед дошкольных, школьных и 

медицинских учреждений»  

Курсы повышения квалификации «Работа логопеда в условиях реализации 

ФГОС (дошкольного образования и образования лиц с ОВЗ)»», 2018г.  

Общий стаж работы 25 л. Педагогический стаж 25л.  



Имеет Благодарности Министерства образования Рязанской области. 

Награждена Почетной грамотой Управления образования и молодежной 

политики администрации города Рязани.  

 

  

Высшее образование.   

Специальность «Физическая культура».  

«Квалификация «Педагог физической культуры»  

Курсы повышения квалификации «Детский фитнесс от 1 года до 8 лет», 2018г.  

Общий стаж работы 13 л. Педагогический стаж 6л.  

Награждена Почетной грамотой Управления образования и молодежной 

политики администрации города Рязани.  

  

 

Среднее профессиональное образование.  

Профессиональная переподготовка по программе «Воспитатель дошкольного 

образования», 2014г.  

Курсы повышения квалификации «Организация дополнительных 

образовательных услуг в условиях реализации ФГОС ДО», 2018г. 

Общий стаж работы 13л. Педагогический стаж 6л.  

  

 

Высшее образование. Специальность «Клиническая психология».  

Квалификация «Клинический психолог».  

Профессиональная переподготовка по программе «Педагогика и психология», 

квалификация «Педагог-психолог», 2018г.  

Общий стаж работы 3г. Педагогический стаж 3г.  

  



 

Высшее образование.  

Специальность «Логопедия». Квалификация «Учитель-логопед»  

Повышение квалификации «Деятельность учителя – логопеда с детьми с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС», 2020г. 

 Общий стаж работы   18л. Педагогический стаж 18л.  

 

Воспитатели  

 Высшее педагогическое образование.   

Специальность «Филология».   

Квалификация «Учитель русского языка и литературы»  

Курсы повышения квалификации «Современные технологии 

дошкольного образования», 2018г.  

Общий стаж работы 9 л. Педагогический стаж 7л.  

Награждена Почетной грамотой Управления образования и молодежной 

политики администрации города Рязани 

  

 

Высшее педагогическое образование.  

Специальность «Филология».    

Квалификация «Учитель русского языка и литературы»  

Курсы повышения квалификации «Современные технологии 

дошкольного образования», 2018г.  

Общий стаж работы 11 лет. Педагогический стаж 10 лет.  

  

Среднее профессиональное образование.   



Специальность «Дошкольное воспитание»  

Квалификация «Воспитатель»  

Курсы повышения квалификации «Современные технологии дошкольного 

образования»,2018г.  

Общий стаж работы 30 л. Педагогический стаж 11 л.  

Награждена Почетной грамотой Управления образования и молодежной 

политики администрации города Рязани.  

Награждена ценным подарком Рязанской городской думы. 

  

  

 

Высшее педагогическое образование.   

Специальность «Русский язык и литература с дополнительной 

специальностью».   

Квалификация «Учитель русского языка и литературы и культурологии»  

Профессиональная переподготовка по программе «Воспитатель дошкольной 

образовательной организации», 2017г.  

Курсы повышения квалификации «Современные технологии дошкольного 

образования», 2019г. 

Общий стаж работы 8л. Педагогический стаж 6л.  

Имеет Благодарность Министерства образования Рязанской 

области.  

Награждена Почетной грамотой Управления образования и 

молодежной политики администрации города Рязани. 

  

  

 

Высшее педагогическое образование.  Специальность 

«Логопедия».   

Квалификация «Учитель — логопед».  

Профессиональная переподготовка по программе «Воспитатель 

дошкольной образовательной организации», 2017г.  

Курсы повышения квалификации «Современные технологии дошкольного 

образования», 2019г. 

Общий стаж работы 14л. Педагогический стаж 6л.  



  

 

Среднее профессиональное образование.   

Специальность «Дошкольное образование».  

 Квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста, воспитатель 

дошкольных учреждений для детей с недостатками речевого развития».  

Курсы повышения квалификации «Современные технологии 

дошкольного образования», 2018г.  

Общий стаж работы  6 л. Педагогический стаж 6л.  

  

 

Высшее педагогическое образование.  

Специальность «Педагогика и методика дошкольного образования».  

Квалификация «Организатор — методист дошкольного образования». 

Курсы повышения квалификации «Современные технологии 

дошкольного образования», 2018г.  

Общий стаж работы 14 л. Педагогический стаж 10 л.  

Награждена Почетной грамотой Управления образования и молодежной 

политики администрации города Рязани 

  

Среднее профессиональное образование.   

Специальность «Воспитание в дошкольных учреждениях».   

Квалификация «Воспитатель в дошкольных учреждениях».  

Курсы повышения квалификации «Современные технологии дошкольного 

образования», 2019г. 

Общий стаж работы 29 л. Педагогический стаж 24г.  

Награждена Почетной грамотой Управления образования и молодежной 

политики администрации города Рязани 

  



 

Высшее педагогическое образование.   

Специальность «Логопедия».   

Квалификация «Учитель — логопед»  

Курсы повышения квалификации «Современные технологии дошкольного 

образования», 2018г. 

 Общий стаж работы 15 л. Педагогический стаж 15л.  

  

  

 

Высшее педагогическое образование.   

Квалификация «Магистр» по направлению подготовки «Педагогическое 

образование».  

Курсы повышения квалификации «Современные технологии дошкольного 

образования», 2018г.  

Общий стаж работы 9 л. Педагогический стаж 6л.  

  

Высшее педагогическое образование.   

Специальность «Педагогика и методика дошкольного образования».  

Квалификация «Организатор — методист дошкольного образования». 

Курсы повышения квалификации  «Современные технологии 

дошкольного образования»,2018г.  

Общий стаж работы 19 л. Педагогический стаж 19л.  

Награждена Почетной грамотой Управления образования и молодежной 

политики администрации города Рязани 

  

  

Высшее образование.   



Специальность «Педагогика и психология дошкольная».   

Квалификация «Преподаватель педагогики и психологии, воспитатель».  

Курсы повышения квалификации «Современные технологии дошкольного 

образования», 2019г.  

Общий стаж работы 35 г. Педагогический стаж 19 л.  

Награждена Почетной грамотой Управления образования и молодежной 

политики Администрации города Рязани.  

  

 

Высшее образование.   

Направление подготовки «Педагогическое образование» 

Квалификация «Бакалавр».  

Профессиональная переподготовка «Воспитатель дошкольной образовательной 

организации», 2018г.  

Курсы повышения «Современные технологии дошкольного образования», 

2020г. 

 Общий стаж работы 9,5 л. Педагогический стаж 8л.  

  

 

Высшее образование.  

Специальность «Юриспруденция».   

Квалификация «Юрист».  

Профессиональная переподготовка по программе «Воспитатель 

дошкольного образования», 2016 г.  

Курсы повышения квалификации «Современные технологии дошкольного 

образования», 2019г. 

Общий стаж работы 9л. Педагогический стаж 5л.  

  

 

Высшее образование.   

Квалификация «Бакалавр» по направлению подготовки 

«Педагогическое образование».  



Курсы повышения квалификации «Современные технологии 

дошкольного образования», 2019г. 

Общий стаж работы 8 л.  Педагогический стаж 5л.  

  

Высшее образование.   

Квалификация «Бакалавр» по направлению подготовки «Экономика». 

Профессиональная переподготовка по программе «Воспитатель 

дошкольного образования», 2017г.  

Курсы повышения квалификации «Современные технологии дошкольного 

образования», 2020г.  

Общий стаж работы 10л. Педагогический стаж 4г.  

  

 

Высшее образование.   

Специальность «Юриспруденция».   

Квалификация «Юрист»  

Профессиональная переподготовка по программе «Воспитатель дошкольной 

образовательной организации», 2015г.  

Курсы повышения квалификации «Современные технологии дошкольного 

образования», 2018г.  

Общий стаж работы 15л.  Педагогический стаж 4г.  

  

  

Высшее педагогическое образование.   

Специальность «Педагогика и методика дошкольного образования».  

Квалификация «Организатор-методист дошкольного образования».  

Курсы повышения квалификации «Работа воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО в дошкольной образовательной организации», 2017г. 

Общий стаж работы 7л.  Педагогический стаж 7 л.  



Высшее педагогическое образование. 

Специальность «Биология с дополнительной специальностью» 

Квалификация «Учитель биологии и географии» 

Профессиональная переподготовка по программе «Педагогическая 

деятельность в рамках реализации ФГОС дошкольного образования», 2018г.  

Общий стаж работы 10л. Педагогический стаж 3г. 

  

Высшее образование. 

Специальность «Юриспруденция» 

Квалификация «Юрист» 

Профессиональная переподготовка «Воспитатель дошкольного образования», 

2017г. 

Общий стаж работы . Педагогический стаж 3г. 

 

Среднее профессиональное образование.   

Специальность «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».  

Квалификация «Художник-мастер».  

Профессиональная переподготовка «Воспитатель  дошкольного образования», 

2017г.  

Общий стаж работы 21л. Педагогический стаж 18 л.  

 

 

Высшее педагогическое образование. 

Специальность «Логопедия», квалификация «Учитель логопед» 



Курсы повышения квалификации «Современные технологии дошкольного 

образования», 2020г.

 Общий стаж работы 7 л, педагогический стаж 7л. 

 

Высшее педагогическое образование.   

Квалификация «Бакалавр» по направлению подготовки «Дошкольное 

образование и английский язык»  

Курсы повышения квалификации «Современные технологии 

дошкольного образования», 2018г.  

Общий стаж работы 11л.  Педагогический стаж 11л.  

 

Высшее педагогическое образование.   

Специальность «Филология»  

Квалификация «Учитель русского языка и литературы».  

Профессиональная переподготовка «Педагогическая деятельность в рамках 

реализации ФГОС дошкольного образования», 2018г.  

Общий стаж работы 13л.Педагогический стаж 6л.  

  

 

Высшее образование.   

Квалификация «Бакалавр» по направлению подготовки 

«Специальное(дефектологическое) образование»  

Курсы повышения квалификации «Современные технологии дошкольного 

образования», 2019г. 

Общий стаж работы 7л. Педагогический стаж 6л.  

 



Высшее педагогическое образование. 

Специальность «Филология» 

Квалификация «Учитель русского языка и литературы» 

Курсы повышения квалификации Курсы повышения квалификации 

«Современные технологии дошкольного образования», 2020г. 

Общий стаж работы 10л. Педагогический стаж 6 л. 


