
Сведения о педагогических работниках 

№ ФИО 

педагогического 

работника 

(должность) 

Программа 

(дисциплины) 

Образование/ 

специальность по 

диплому 

Ученая 

степень 

Квалифи-

кационная 

категория 

Стаж работы 

(лет) 
Курсы повышения квалификации Награды 

Общий  Педагоги-

ческий  
  

1.  Аносова Наталья 

Анатольевна 

(концертмейстер) 

Хореографическая 

студия 

«Пляшущие 

человечки»  

Средне-

специальное / 

преподаватель 

детской 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер 

- высшая 36 36  «Пути и подходы к организации 

дополнительного образования, определённые 

приоритетным проектом "Доступное 

дополнительное образование для детей", ОГБУ 

ДПО "Рязанский институт развития 

образования", 2018 г.; 

 «Содержание и технологическое оснащение 

современного дополнительного образования 

детей», ОГБУ ДПО "Рязанский институт 

развития образования", 2021 г. 

Почетная грамота 

Министерства образования 

Рязанской области (2008, 

2016), Почетная грамота 

Рязанской городской Думы 

(2011), Благодарственное 

письмо Рязанской областной 

Думы (2016). 

2.  Архипова Ольга 

Николаевна 
(педагог 

дополнительного 

образования) 

Малая детская 

академия 

«Совушка»  
(Веселая математика. 

Развивающие игры) 

Высшее 

педагогическое / 

педагог-

психолог 

- высшая 18 13  «Содержание и технологическое оснащение 

современного дополнительного образования 

детей», ОГБУ ДПО "Рязанский институт 

развития образования", 2021 г. 

Почетная грамота 

Министерства образования 

Рязанской области (2013), 

Благодарность Рязанской 

городской Думы (2016). 

3.  Бакмаева Ирина 

Сергеевна (педагог-

организатор; педагог 

дополнительного 

образования) 

Малая детская 

академия 

«Совушка» 
(Основы грамоты. 

Развитие речи) 

Высшее 

педагогическое / 
учитель 

начальных классов 

- аттестована 

на 

соответст-

вие 

 в должности 

34 31  «Пути и подходы к организации 

дополнительного образования, определённые 

приоритетным проектом "Доступное 

дополнительное образование для детей", ОГБУ 

ДПО "Рязанский институт развития 

образования", 2018 г.; 

 «Содержание и технологическое оснащение 

современного дополнительного образования 

детей», ОГБУ ДПО "Рязанский институт 

развития образования", 2021 г. 

Почётная грамота управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

города Рязани (2021) 

4.  Богомолова 

Светлана 

Владимировна 
(педагог 

дополнительного 

образования) 

Дизайн-студия 

«Акварель» 

(изобразительное 

творчество) 

Средне-

специальное / 

художник-

модельер 

- высшая 34 15  «Пути и подходы к организации 

дополнительного образования, определённые 

приоритетным проектом "Доступное 

дополнительное образование для детей", ОГБУ 

ДПО "Рязанский институт развития 

образования", 2018 г.; 

 «Содержание и технологическое оснащение 

современного дополнительного образования 

детей», ОГБУ ДПО "Рязанский институт 

развития образования", 2021 г. 

Почётная грамота 

Министерства образования 

Рязанской области (2017); 

Почетная грамота Рязанской 

городской Думы, (2018) 

5.  Булатова Светлана 

Юрьевна  
(педагог 

дополнительного 

образования) 

Подарок своими 

руками 
(декоративно-приклад-

ное творчество) 
Малая детская 

академия 

«Совушка»  
(Веселая математика. 

Развивающие игры) 

Высшее 

педагогическое / 
учитель 

начальных классов 

- аттестована 

на 

соответст-

вие 

 в должности 

30 16  «Пути и подходы к организации 

дополнительного образования, определённые 

приоритетным проектом "Доступное 

дополнительное образование для детей", ОГБУ 

ДПО "Рязанский институт развития 

образования", 2018 г.; 

 «Содержание и технологическое оснащение 

современного дополнительного образования 

Почётная грамота управления 

образования и молодежной 

политики администрации г. 

Рязани (2018) 

 



детей», ОГБУ ДПО "Рязанский институт 

развития образования", 2021 г. 

6.  Гаврикова 

Кристина 

Андреевна 
(педагог-

организатор) 

организация 

воспитательной 

деятельности 

Средне-
профессиональное 
педагогическое / 

актёр, 

преподаватель 

- нет    «Содержание и технологическое оснащение 

современного дополнительного образования 

детей», ОГБУ ДПО "Рязанский институт 

развития образования", 2021 г. 

- 

7.  Гуськова Наталья 

Васильевна  
(педагог 

дополнительного 

образования) 

Малая детская 

академия 

«Совушка»  
(Веселая математика. 
Развивающие игры) 

Высшее / 

экономист-

менеджер 

- первая 17 11  «Пути и подходы к организации 

дополнительного образования, определённые 

приоритетным проектом "Доступное 

дополнительное образование для детей", ОГБУ 

ДПО "Рязанский институт развития 

образования", 2018 г.; 

 «Содержание и технологическое оснащение 

современного дополнительного образования 

детей», ОГБУ ДПО "Рязанский институт 

развития образования", 2021 г. 

․  Почётная грамота 

управления образования и 

молодежной политики 

администрации г. Рязани 

(2013 г.; 2018 г.). 

․  Почётная грамота 

Рязанской городской Думы 

(2021)         

8.  Евдокушина 

Юлия 

Михайловна    
(педагог 

дополнительного 

образования) 

Театр-студия 

«Ювента» 

(актёрское 

искусство) 

Средне-
профессиональное

/ товаровед-

эксперт 

- нет 3 3  Профильная смена молодых педагогов "Старт в 

профессию", Министерство образования и 

молодежной политики Рязанской области, 2020 г. 

 «Содержание и технологическое оснащение 

современного дополнительного образования 

детей», ОГБУ ДПО "Рязанский институт развития 

образования", 2021 г. 

- 

9.  Жулева \Елена 

Александровна 
(педагог-

организатор; 

педагог 

дополнительного 

образования) 

Малая детская 

академия 

«Совушка»  
(Веселая математика. 

Развивающие игры) 

Высшее / 

«инженер» 

- первая 21 10  профессиональная переподготовка - ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный университет им. С.А. 

Есенина»; по программе «Воспитатель 

дошкольной образовательной организации», 2019г 

 «Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций», ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", г. Саратов, 2020 г. 

․  Почетная грамота МБУДО 

«ЦДТ «Южный» (2016) 

․  Почётная грамота 

управления образования и 

молодежной политики 

администрации г. Рязани 

(2021) 
 

10.  Захаров Михаил 

Григорьевич 

(концертмейстер) 

Фольклорно-

этнографический 

театр «Русич» 
(аккомпанимент) 

Срелне-
профессиональное 

/ клубный 

работник, 

руководитель 

оркестра народных 

инструментов 

- первая 53 45  «Пути и подходы к организации 

дополнительного образования, определённые 

приоритетным проектом "Доступное 

дополнительное образование для детей", ОГБУ 

ДПО "Рязанский институт развития 

образования", 2018 г.; 

 «Содержание и технологическое оснащение 

современного дополнительного образования 

детей», ОГБУ ДПО "Рязанский институт 

развития образования", 2021 г. 

 Почётная грамота 

управления образования и 

молодежной политики 

администрации г. Рязани 

(2020) 

11.  Королькова 

Екатерина 

Викторовна 
(педагог 

дополнительного 

образования) 

«Занимательный 

английский для 

дошкольников» и 

«Активный 

английский» 

Высшее 

профессиональное  

/ преподаватель по 

специальности 

«Филология 

- - 12 12 «Содержание и технологическое оснащение 

современного дополнительного образования 

детей», ОГБУ ДПО "Рязанский институт 

развития образования", 2021 г. 

- 

12.  Куропова 

Екатерина 

Фольклорно-

этнографический 

Срелне-

профессиональное 
- первая 17 3  «Пути и подходы к организации 

дополнительного образования, определённые 

Почетная грамота МБУДО 

«ЦДТ «Южный» (2019) 



Муратовна 
(педагог 

дополнительного 

образования) 

театр «Русич» педагогическое/ 

руководитель хора 

и творческого 

коллектива, артист 

хора и ансамбля 

приоритетным проектом "Доступное 

дополнительное образование для детей", ОГБУ 

ДПО "Рязанский институт развития 

образования", 2018 г.; 

 «Содержание и технологическое оснащение 

современного дополнительного образования 

детей», ОГБУ ДПО "Рязанский институт 

развития образования", 2021 г. 

13.  Мельникова Елена 

Алексеевна  
(педагог 

дополнительного 

образования) 

Школа здоровья 

для девушек 

Высшее / 
Фельдшер 

- - 0 л 3 

м 

0 л 3 м «Содержание и технологическое оснащение 

современного дополнительного образования 

детей», ОГБУ ДПО "Рязанский институт 

развития образования", 2021 г. 

- 

14.  Меньшова 

Светлана 

Александровна  
(педагог 

дополнительного 

образования) 

Компьютерная 

графика и 

анимация 
 (основы 

компьютерной 
грамотности, графика, 

анимация, 

 3-D моделирование) 

Высшее 

педагогическое / 

учитель 

информатики 

- высшая 14 7  «Современный преподаватель дистанционного 

образования», Образовательная платформа 

"Юрайт", г. Москва, 2020 г.;  

 «Школа кадрового резерва руководителей 

(заместителей руководителей) образовательных 

учреждений», Управление образования и 

молодежной политики администрации города 

Рязани, 2020 г. 
 

 Почётная грамота 

управления образования, 

науки и молодежной 

политики администрации г. 

Рязани (2018),  

 Почетная грамота Рязанской 

городской Думы, (2018);  

 Почётная грамота 

Министерства образования и 

молодежной политики 

Рязанской области (2021) 

15.  Михайлова Ирина 

Михайловна 

(педагог 

дополнительного 

образования) 

Малая детская 

академия 

«Совушка»  
(Умелые ручки. 

Азбука дошкольника) 

Высшее 

педагогическое / 

организатор-

методист 

культурно-

досуговой 

деятельности 

-  высшая 34 32  профессиональная переподготовка – ОГБ ПОУ 

«Рязанский технологический колледж», 

программа «Менеджмент в образовании», 258 

часов, 2017 г. 

 «Пути и подходы к организации 

дополнительного образования, определённые 

приоритетным проектом "Доступное 

дополнительное образование для детей", ОГБУ 

ДПО "Рязанский институт развития 

образования", 2018 г. 

 «Работа в ИС Навигатор дополнительного 

образования детей Рязанской области. 

Реализация модели», ООО "Электронная школа", 

г. Москва, 2020 г.;  

 «Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 2020 г. 

 Благодарность Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации (2007),  

 Благодарность управления 

образования, науки и 

молодежной политики 

администрации г. Рязани 

(2008),  

 Памятный подарок Рязанской 

городской Думы (2011),  

 Почетная грамота 

Администрации г. Рязани 

(2014),  

 Благодарность Рязанской городской 

Думы (2016),  

 Почетная грамота Губернатора 

Рязанской области (2019).     

16.  Молчанова Мария 

Игоревна  (педагог 

дополнительного 

образования) 

ART-студия 
(основы 

изобразительного 

творчества) 

Высшее 

педагогическое / 

социальная 

педагогика, 

учитель права 

- - 6 4  Дополнительное профессиональное 

образование: ГБПОУ «Архангельский колледж 

культуры и искусства», специальность 

«Живопись», 2016 г. 

 «Содержание и технологическое оснащение 

современного дополнительного образования 

детей», ОГБУ ДПО "Рязанский институт 

развития образования", 2021 г. 

- 



17.  Мохова Татьяна 

Михайловна   
(педагог 

дополнительного 

образования) 

Ансамбль 

народных 

инструментов 

«Фантазия» 
(ансамблевое 

музицирование, 

солисты) 

Высшее 

педагогическое / 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

народных 

инструментов 

- высшая 38 38  профессиональная переподготовка – ОГБ ПОУ 

«Рязанский технологический колледж», 

программа «Менеджмент в образовании», 258 

часов, 2017 г. 

 «Пути и подходы к организации 

дополнительного образования, определённые 

приоритетным проектом "Доступное 

дополнительное образование для детей", ОГБУ 

ДПО "Рязанский институт развития 

образования", 2018 г. 

 «Содержание и технологическое оснащение 

современного дополнительного образования 

детей», ОГБУ ДПО "Рязанский институт 

развития образования", 2021 г. 

 Благодарность Министерства 

образования  и науки  

Российской Федерации 

(2007),  

 Почетная грамота 

Министерства образования 

Рязанской области (2010),  

 Почетная грамота 

Администрации г. Рязани 

(2011),  

 Почетная грамота Рязанской 

городской Думы (2014), 

 Памятный подарок Рязанской 

городской Думы (2016),  

 Почетная грамота 

Министерства образования и 

молодежной политики 

Рязанской области (2019). 

18.  Панов Михаил 

Викторович  
(педагог 

дополнительного 

образования) 

Техническое 

моделирование / 
(начальное 

техническое 

творчество) 

Высшее / 

радиоинженер 

- первая 37 19  «Пути и подходы к организации 

дополнительного образования, определённые 

приоритетным проектом "Доступное 

дополнительное образование для детей", ОГБУ 

ДПО "Рязанский институт развития 

образования", 2018 г.; 

 «Содержание и технологическое оснащение 

современного дополнительного образования 

детей», ОГБУ ДПО "Рязанский институт 

развития образования", 2021 г. 

 Благодарность и Почетная 

грамота управления 

образования, науки и 

молодежной политики 

Рязанской области (2007, 

2008),   

 Благодарственное письмо 

Рязанской городской Думы 

(2011),  

 Почетная грамота 

Рязанской городской Думы 

(2017). 

19.  Писарева Наталья 

Львовна   (педагог-

организатор; 

педагог 

дополнительного 

образования) 

Фантазёры 
(основы оригами) 

Высшее 

педагогическое /  

учитель истории, 

обществоведения 

и английского 

языка средней 

школы 

- первая 43 43  «Пути и подходы к организации 

дополнительного образования, определённые 

приоритетным проектом "Доступное 

дополнительное образование для детей", ОГБУ 

ДПО "Рязанский институт развития 

образования", 2018 г.; 

 «Содержание и технологическое оснащение 

современного дополнительного образования 

детей», ОГБУ ДПО "Рязанский институт 

развития образования", 2021 г. 

 Почётная грамота управления 

образования и молодежной 

политики администрации г. 

Рязани (2013),  

 Почётная грамота 

Министерства образования 

Рязанской области (2011, 2014). 

 

20.  Рогова Светлана 

Анатольевна 
(педагог 

дополнительного 

образования) 

Хореографическая 

студия 

«Пляшущие 

человечки» 

Высшее / 

инженер 

- высшая 27 23  «Пути и подходы к организации 

дополнительного образования, определённые 

приоритетным проектом "Доступное 

дополнительное образование для детей", ОГБУ 

ДПО "Рязанский институт развития 

образования", 2018 г.; 

 «Содержание и технологическое оснащение 

современного дополнительного образования 

детей», ОГБУ ДПО "Рязанский институт 

развития образования", 2021 г. 

 Благодарственное 

письмо Администрации г. 

Рязани (2009),  

 Почётная грамота 

Министерства образования 

Рязанской области (2011),  

 Почетная грамота 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации (2016). 

21.  Сапунова 

Анастасия 

Хореографическая 

студия 

Высшее 

педагогическое / 

- аттестована 

на 
5 4  «Пути и подходы к организации 

дополнительного образования, определённые 

- 



Сергеевна  
(педагог 

дополнительного 

образования) 

«Пляшущие 

человечки» и 

«Пластика-

гимнастика» 

бакалавр соответст-

вие 

 в должности 

приоритетным проектом "Доступное 

дополнительное образование для детей", ОГБУ 

ДПО "Рязанский институт развития 

образования", 2018 г.; 

 «Содержание и технологическое оснащение 

современного дополнительного образования 

детей», ОГБУ ДПО "Рязанский институт 

развития образования", 2021 г. 

22.  Стрелкова 

Екатерина 

Валерьевна 
(педагог 

дополнительного 

образования) 

Малая детская 

академия 

«Совушка» 
(Основы грамоты. 

Развитие речи) 

Высшее 

педагогическое / 
учитель русского 

языка и 

литературы 

- высшая 13 13  «Пути и подходы к организации 

дополнительного образования, определённые 

приоритетным проектом "Доступное 

дополнительное образование для детей", ОГБУ 

ДПО "Рязанский институт развития 

образования", 2018 г.; 

 «Содержание и технологическое оснащение 

современного дополнительного образования 

детей», ОГБУ ДПО "Рязанский институт 

развития образования", 2021 г. 

 Почётная грамота 

управления образования и 

молодежной политики 

администрации г. Рязани 

(2010),  

 Благодарность 

Администрации г. Рязани 

(2011, 2015),  

 Почётная грамота 

Министерства образования 

Рязанской области (2017),  

 Благодарность Губернатора 

Рязанской области (2017). 

23.  Хуршудова 

Людмила 

Владимировна 
(педагог 

дополнительного 

образования) 

Шахматы средне-

специальное / 

техник-технолог 

 

- высшая 60 19  «Пути и подходы к организации 

дополнительного образования, определённые 

приоритетным проектом "Доступное 

дополнительное образование для детей", ОГБУ 

ДПО "Рязанский институт развития 

образования", 2018 г.;  

 «Перевод преподавания шахмат с бумажных 

носителей на компьютеризацию с изучением 

шахматных программ», TRAFEL& TORIST 

AGENCY, IVIS, Sofia, Bulgaria, 2019 г. 

 «Содержание и технологическое оснащение 

современного дополнительного образования 

детей», ОГБУ ДПО "Рязанский институт 

развития образования", 2021 г. 

 

 мастер FIDE по шахматам, 

Почётная грамота управления 

образования, науки и 

молодежной политики 

администрации г. Рязани 

(2008),  

 Почётная грамота 

Министерства образования 

Рязанской области (2010),  

 Грамота Управления по 

физической культуре и спорту 

Рязанской области (2011),  

 Благодарность управления по 

физической культуре и 

массовому спорту 

администрации г. Рязани 

(2012), 

 Почётная грамота 

Министерства образования и 

молодежной политики 

Рязанской области (2020) 

24.  Шевченко 

Владимир 

Леонидович 
(педагог 

дополнительного 

образования) 

Пожарно-

прикладной спорт 

Высшее / 

инженер - 

конструктор 

- - 45 13  «Пути и подходы к организации 

дополнительного образования, определённые 

приоритетным проектом "Доступное 

дополнительное образование для детей", ОГБУ 

ДПО "Рязанский институт развития 

образования", 2018 г.; 

 «Содержание и технологическое оснащение 

современного дополнительного образования 

детей», ОГБУ ДПО "Рязанский институт 

развития образования", 2021 г. 

 мастер спорта СССР по 

пожарно-прикладному спорту, 

судья международной 

категории CTIF,   

 Медаль «Лучший тренер 

года» (1998),  

 Нагрудный знак «Знак 

Почёта Ветеранов МВД» 

(2010),   

 Почётная грамота 

управления образования и 

молодежной политики 



администрации г. Рязани 

(2010), 

  Ценный подарок  Рязанской 

областной Думы (2011),  

 Знак Губернатора Рязанской 

области «За усердие» (2014); 

  Нагрудный знак «За 

заслуги»  ЦС ВДПО (2015),  

 Почётная грамота 

управления образования и 

молодежной политики 

администрации г. Рязани 

(2016),  

 Нагрудный знак «80 лет 

пожарно-прикладному спорту 

России» , , ООО «Федерация ППС 

РФ», (2017) 

Педагоги - совместители 

25.  Баранов Олег 

Васильевич 
(педагог 

дополнительного 

образования) 

Настольный 

теннис  

 

Высшее 

педагогическое / 
учитель 

физической 

культуры 

- высшая 32 32 Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя физической культуры в 

условиях реализации предметной Концепции, 

ОГБУ ДПО "Рязанский институт развития 

образования", 2021 г. 

Почётная грамота 

Министерства образования  и 

науки  РФ (2011), Грамота по 

физической культуре и спорту 

г. Рязани (2011). 

26.  Голиков Алесей 

Владимирович 
(педагог 

дополнительного 

образования) 

Волейбол 

(мужской) 

Высшее 

педагогическое / 
учитель 

физической 

культуры 

- высшая 20 15 Системы контроля и оценки результатов 

освоения основных образовательных программ 

общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС, ОГБУ ДПО "Рязанский 

институт развития образования", 2021 г. 

 Благодарность 

Общественной палаты города 

Рязани (2021) 

27.  Гридина Елена 

Викторовна 
(педагог 

дополнительного 

образования) 

Малая детская 

академия 

«Совушка» 
(Основы грамоты. 

Развитие речи) 

Высшее 

педагогическое / 
Магистр 

- нет 26 20 АНО ДПО «Национальный университет 

современных технологий», г. Волгоград, 520 

часов, 2020 г., специальность «Педагогическое 

образование. Учитель начальных классов в 

соответствии с ФГОС», квалификация «Учитель 

начальных классов» 

нет 

28.  Ермакова Ирина 

Сергеевна 
(педагог 

дополнительного 

образования) 

Малая детская 

академия 

«Совушка»  
(Веселая математика. 
Развивающие игры) 

Высшее 

педагогическое / 
учитель 

начальных классов 

- высшая 30 30 «Современные подходы к разработке уроков в 

свете требований ФГОС», ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября», 2019 г.; «Психодиагностики в 

образовательных организациях с учетом 

реализации ФГОС», ООО «Инфоурок, 2020 г. 

 

29.  Ермураки 

Николай 

Пантелеевич 
(педагог 

дополнительного 

образования) 

Школа 

безопасности 

Высшее 

/инженер 

- высшая 50 48 «Подготовка должностных лиц и специалистов 

ГО и РСЧС», ГКУ Рязанской области "Учебно-

методический центр", 2020 г. 

 

 Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации (2010),  

 Почётная грамота 

Министерства образования и 

молодежной политики 

Рязанской области (2017); 

 Памятный подарок Рязанской  

городской  Думы (2021) 

30.  Захаров Алексей 

Михайлович 

(концертмейстер) 

Народный вокал 
(аккомпанимент) 

Срелне-
профессиональное 

/ клубный 

- - 20 20 «Содержание и технологическое оснащение 

современного дополнительного образования 

детей», ОГБУ ДПО "Рязанский институт 

 



работник, 

руководитель 

оркестра народных 

инструментов 

развития образования", 2021 г. 

31.  Кирюхин Михаил 

Николаевич 
(педагог 

дополнительного 

образования) 

Футбол Высшее 

педагогическое / 
педагог по 

физической 

культуре 

- высшая 7 7 «Системы контроля и оценки результатов 

освоения основных программ общего 

образования в соответствии с требованиями 

ФГОС», РИРО, 2021 г.   

 

 

32.  Кирюхина Вера 

Евгеньевна  
(педагог 

дополнительного 

образования) 

Малая детская 

академия 

«Совушка» 
(Музыка) 

Средне-спец 

педагогическое / 
преподаватель 

детской 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер 

- высшая 40 40 «Содержание коррекционно-логопедической 

работы педагога в условиях реализации ФГОС», 

АНО "Рязанский институт дополнительного 

профессионального образования, 

переподготовки и инноваций", 2020 г. 

Почётная грамота 

управления образования и 

молодежной политики 

администрации г. Рязани 

(2016) 

33.  Питюрин Иван 

Иванович (педагог 

дополнительного 

образования) 

Фотостудия 

«Кадр» 

Средне-спец/ 
наладчик-

монтажник 

испытательного 

оборудования 

- - 38 14  «Пути и подходы к организации 

дополнительного образования, определённые 

приоритетным проектом "Доступное 

дополнительное образование для детей", ОГБУ 

ДПО "Рязанский институт развития 

образования", 2018 г. 

 «Содержание и технологическое оснащение 

современного дополнительного образования 

детей», ОГБУ ДПО "Рязанский институт 

развития образования", 2021 г. 

 Почётная грамота 

управления образования и 

молодежной политики 

администрации г. Рязани 

(2011),  

 Почётная грамота 

Министерства образования 

Рязанской области (2017). 

34.  Прокофьева 

Галина Ивановна 
(педагог 

дополнительного 

образования) 

ОФП с 

элементами 

народных игр 

Высшее 

педагогическое / 
учитель 

физической 

культуры 

- высшая 26 26 «Педагогическая деятельность учителя 

физкультуры в соответствии с ФГОС», АНО 

"Рязанский институт дополнительного 

профессионального образования, переподготовки 

и инноваций", 2020 г. 

 Почетная грамота 

Администрации города 

Рязани (2016); 

 Грамота Министерства 

физической культуры и 

спорта Рязанской области 

(2018); 

 Почётная грамота 

Министерства образования и 

молодежной политики 

Рязанской области (2019); 

 Памятный подарок Рязанской  

городской  Думы (2021) 

35.  Родионов Андрей 

Николаевич  
(педагог 

дополнительного 

образования) 

Волейбол 

(женский) 

Высшее 

педагогическое / 
учитель 

физической 

культуры 

- Высшая 27 27 Системы контроля и оценки результатов 

освоения основных образовательных программ 

общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС, ОГБУ ДПО "Рязанский 

институт развития образования", 2021 г. 

Грамота Управления по 

физической культуре и 

спорту Рязанской области 

(2011). 

36.  Шульга Ольга 

Евгеньевна  
(педагог 

дополнительного 

образования) 

Малая детская 

академия 

«Совушка» 
(Основы грамоты. 

Развитие речи) 

Высшее 

педагогическое / 
педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- первая 29 26  Проектирование и реализация 

образовательного процесса в современной 

школе, ФГБОУ ВО «РГУ им. С.Есенина»,2021 г. 

 «Цифровизация: процессы и тренды»,АНО 

«Цифровой регион» на платформе Правительства 

Рязанской области, 2021 г. 

Победитель регионального 

конкурса лучших практик 

разработки и реализации ООП 

для детей с ОВЗ (2020)  

 


