
Педагогический состав 

Ф.И.О., должность Уровень 

образования, 

специальность по 

диплому 

Квалификация Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень и 

ученое 

(почетное) 

звание 

Стаж работы Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной подготовке 
Общий 

трудовой 

стаж 

Педагогич

еский 

стаж 

Гуленков 

 Валерий Викторович, 

педагог дополнительного 

образования 

Высшее, 

Рязанский 

сельскохозяйстве

нный институт, 

специальность- 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

квалификация – 

инженер-

механик 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 (Приказ 

Министерства 

образования 

Рязанской области 

№ 241-А от 

10.12.2020г.) 

Картинг нет 34 года 25 лет 

2018г. – Курсы РИРО, тема: 

«Пути и подходы к организации 

дополнительного образования, 

определенные приоритетным 

проектом "Доступное 

образование детей"» 

2022г – Курсы РИРО, тема: 

«Особенности проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

в рамках персонифицированного 

финансирования детей» 

Денисова  

Светлана Олеговна, 

педагог дополнительного 

образования 

Высшее,  Первая 

квалификационная 

категория, (Приказ 

Министерства 

образования 

Рязанской области 

№ 99-А от 

26.05.2021г.) 

Радуга 

Начальный дизайн 
нет 4 года 4 года 

2018г. – Курсы РИРО, тема: 

«Пути и подходы к организации 

дополнительного образования, 

определенные приоритетным 

проектом "Доступное 

образование детей"» 

 

Дунюшкина  

Галина Васильевна, 

педагог дополнительного 

образования 

Высшее, 

Коломенский 

педагогический 

институт, 

специальность – 

английский язык, 

квалификация – 

учитель 

английского 

языка 

- Веселый английский нет 55 лет 50 лет 

2022г – Курсы РИРО, тема: 

«Особенности проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

в рамках персонифицированного 

финансирования детей» 

Зайцева 

 Наталья Васильевна, 

педагог дополнительного 

образования 

Высшее, 

Государственный 

педагогический 

институт им. 

С.А. Есенина, 

специальность – 

русский язык и 

литература, 

квалификация – 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 (Приказ 

Министерства 

образования 

Рязанской области 

№ 204-А от 

12.11.2020г.) 

Родничок нет 28 лет 27 лет 

2018г. – Курсы РИРО, тема: 

«Пути и подходы к организации 

дополнительного образования, 

определенные приоритетным 

проектом "Доступное 

образование детей"» 

2022г – Курсы РИРО, тема: 

«Особенности проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

в рамках персонифицированного 

финансирования детей» 
Кашкина  

Любовь Анатольевна, 

педагог дополнительного 

образования 

Высшее,  

Государственный 

педагогический 

институт им. 

С.А. Есенина, 

специальность – 

русский язык и 

литература, 

квалификация – 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Первая 

квалификационная 

категория, (Приказ 

Министерства 

образования 

Рязанской области 

№ 13-А от 

27.01.2021г.) 

Родничок нет 38 лет 27 лет 

2018г. – Курсы РИРО, тема: 

«Пути и подходы к организации 

дополнительного образования, 

определенные приоритетным 

проектом "Доступное 

образование детей"» 

2022г – Курсы РИРО, тема: 

«Особенности проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

в рамках персонифицированного 

финансирования детей» 
Климкова  

Елена Александровна, 

педагог дополнительного 

образования 

Обучается в 

Рязанском 

Государственном 

педагогическом 

университете им. 

С.А. Есенина по 

профилю - 

информатика 

- 

Робототехника 

Компьютерные 

технологии 

нет 6 мес. 6 мес. 

2022г – Курсы РИРО, тема: 

«Особенности проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

в рамках персонифицированного 

финансирования детей» 

Козырева 

 Ирина Сергеевна,  

педагог дополнительного 

образования 

Среднее 

профессионально

е, ОГБПОУ 

«Рязанский 

колледж 

культуры», 

квалификация – 

руководитель 

любительских 

творческих 

коллективов, 

Специальность - 

народное 

художественное 

творчество 

 Преподаватель, 

Обучается в 

Рязанском 

Государственном 

педагогическом 

университете им. 

С.А. Есенина по 

профилю - 

логопед 

- 
Азбука безопасных 

дорог 
нет 6 мес. 6 мес. 

2022г – Курсы РИРО, тема: 

«Особенности проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

в рамках персонифицированного 

финансирования детей» 



Костюхина 

 Екатерина 

Александровна,  

педагог дополнительного 

образования 

Высшее, 

Государственный 

педагогический 

институт им. 

С.А. Есенина, 

специальность – 

история, 

квалификация – 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 (Приказ 

Министерства 

образования 

Рязанской области 

№ 204-А от 

12.11.2020г.) 

Родничок, 

Математические 

игры 

нет 34 года 29 лет 

2018г. – Курсы РИРО, тема: 

«Пути и подходы к организации 

дополнительного образования, 

определенные приоритетным 

проектом "Доступное 

образование детей"» 

2022г – «Теория и методика 

воспитания в условиях 

реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 

года» 
Крючкова 

 Людмила Александровна, 

методист, 

 педагог дополнительного 

образования 

Переподготовка 

ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

«Методическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании 

детей и 

взрослых», 

квалификация- 

методист 

организации 

дополнительного 

образования 

Мичуринский 

плодоовощной 

институт, 

специальность- 

плод 

овощеводство и 

виноградство, 

квалификация –

ученый агроном 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 (Приказ 

Министерства 

образования 

Рязанской области 

№ 100-А от 

27.05.2021г.) 

Инженерик нет 44 года 24 года 

2018г. – Курсы РИРО, тема: 

«Пути и подходы к организации 

дополнительного образования, 

определенные приоритетным 

проектом "Доступное 

образование детей"» 

2022г – Курсы РИРО, тема: 

«Особенности проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

в рамках персонифицированного 

финансирования детей» 

Новикова 

 Ирина Владимировна, 

педагог - организатор 

Переподготовка 

Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионально

го образования, 

специальность – 

педагог-

организатор. 

Высшее 

Московский 

Государственный 

Открытый 

Университет, 

специальность – 

инженер-

радиотехник; 

Касимовское 

педагогическое 

училище, 

специальность – 

воспитатель 

ДОУ. 

- - нет 20 лет 3 года 

 

2022г – Курсы РИРО, тема: 

«Особенности проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

в рамках персонифицированного 

финансирования детей» 

Огородникова  

Нина Андреевна,  

педагог дополнительного 

образования 

Высшее, 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.П. Чкалова, 

специальность - 

математика, 

квалификация - 

учитель 

математики 

средней школы. 

Первая 

квалификационная 

категория, (Приказ 

Министерства 

образования 

Рязанской области 

№ 130-А от 

30.05.2018г.) 

Занимательная 

математика 
нет 44 года 35 лет 

2018г. – Курсы РИРО, тема: 

«Пути и подходы к организации 

дополнительного образования, 

определенные приоритетным 

проектом "Доступное 

образование детей"» 

2022г – Курсы РИРО, тема: 

«Особенности проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

в рамках персонифицированного 

финансирования детей» 
Самарская 

 Екатерина Викторовна, 

педагог дополнительного 

образования 

Высшее, 

Московский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств, 

Рязанский 

заочный 

институт 

(филиал), 

квалификация - 

режиссер 

 

- 
Азбука безопасных 

дорог 
нет 17 лет  

2022г – Курсы РИРО, тема: 

«Особенности проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

в рамках персонифицированного 

финансирования детей» 

Серемяжко  

Анна Витальевна,  

педагог - организатор 

Высшее, 

ФГБОУ 

«Московский 

государственный 

институт 

- - нет 6 мес. 6 мес. 

2022г – Курсы РИРО, тема: 

«Особенности проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

в рамках персонифицированного 



культуры» финансирования детей» 

2022- «Методология цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации» 
Спиридонова  

Елена Николаевна, 

педагог дополнительного 

образования 

Высшее,  

 Рязанский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность – 

физика и 

математика, 

квалификация – 

учитель физики и 

математики 

средней школы. 

- 
Занимательная 

математика 
Нет 49 лет 49 лет 

2022г – Курсы РИРО, тема: 

«Особенности проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

в рамках персонифицированного 

финансирования детей» 

Теплякова  

Светлана Александровна, 

педагог дополнительного 

образования 

Переподготовка, 

Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионально

го образования, 

квалификация- 

Преподаватель, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Московский 

психолого-

социальный 

институт, 

квалификация – 

лингвист, 

переводчик 

специальность – 

перевод и 

переводоведение 

 

- Веселый английский нет 1 год 1 год 

2022г – Курсы РИРО, тема: 

«Особенности проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

в рамках персонифицированного 

финансирования детей» 

Чистякова  

Полина Анатольевна, 

педагог дополнительного 

образования 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Рязанский 

государственный 

радиотехнически

й университет», 

квалификация – 

художник 

анимации и 

компьютерной 

графики,  

специальность - 

графика 

- 
Радуга 

Начальный дизайн 
нет   

2022г – Курсы РИРО, тема: 

«Особенности проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

в рамках персонифицированного 

финансирования детей» 

 


