
База данных «Педагогические кадры» 

 
Общие сведения 

1.Муниципальное образование     Ряжский муниципальный район 

2.Учреждение образования            филиал МОУ «Ряжская СОШ №3» «Первомайская ООШ» 

3.Служебный адрес                  391973 Рязанская обл.,Ряжский район,с.Чирково.ул.Есенина д.32 

4.Служебный телефон                     2-82-41 

5.Фамилия имя отчество                   Мосалева Светлана Викторовна 

6.Дата рождения                                  02.04.1971 г. 

7.Должность (или должности)           учитель, социальный педагог 

8.Преподаваемые предметы            начальные классы, русский язык и литература,информатика 

9.Домашний адрес                              д. Кучуково.ул.Луговая,д.1 

10.Мобильный телефон                      8-964-158-07-40 

11.Адрес электронной почты              нет 

12.Пед.стаж                                           23 года 

13.Категория                                          1 кв.кат 

14.Дата аттестации                                2010г. 

15.Награды 

16.Учёная степень 

17.Участие в профессиональных конкурсах с указанием года. – районный конкурс «Учитель 

года 2010» 

 

Образование 

18.Название учреждения проф.образования  - Рязанский государственный педагогический 

университет им. Есенина;  

19.Год окончания        2002 г. 

20.Квалификация по диплому    - учитель начальных классов 

 

Повышение квалификации (ПК) 

21.Тема курсов ПК (за 3 года)—«Реализация государственного образовательного стандарта 

второго поколения в начальной школе» 

22. Год прохождения     2011г. 

23.Организация, в которой проходили ПК  - РИРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



База данных «Педагогические кадры» 

 
Общие сведения 

1.Муниципальное образование     Ряжский муниципальный район 

2.Учреждение образования            филиал МОУ «Ряжская СОШ №3» «Первомайская ООШ» 

3.Служебный адрес                  391973 Рязанская обл.,Ряжскийрайон,с.Чирково.ул.Есенина д.32 

4.Служебный телефон                     2-82-41 

5.Фамилия имя отчество                Корнеева Людмила Валентиновна    

6.Дата рождения                                  03.07.1959 г. 

7.Должность (или должности)           учитель 

8.Преподаваемые предметы            биология, химия ,физическая культура, технология 

9.Домашний адрес                              с.Чирково,ул.Есенина,д.24 

10.Мобильный телефон                      8-906-646-88-41 

11.Адрес электронной почты              нет 

12.Пед.стаж                                           35 лет 

13.Категория                                         2 кв.кат 

14.Дата аттестации                               12.03. 2011 г. 

15.Награды 

16.Учёная степень 

17.Участие в профессиональных конкурсах с указанием года 

 

Образование 

18.Название учреждения проф.образования  - Рязанский государственный педагогический 

институт им. Есенина;  

19.Год окончания        1990 г. 

20.Квалификация по диплому    - учитель биологии средней школы 

 

Повышение квалификации (ПК) 

21.Тема курсов ПК (за 3 года) – «Новое в теории и методике преподавания  химии и 

биологии» 

22. Год прохождения     2010 г. 

23.Организация, в которой проходили ПК  - на базе района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



База данных «Педагогические кадры» 

 
Общие сведения 

1.Муниципальное образование     Ряжский муниципальный район 

2.Учреждение образования            филиал МОУ «Ряжская СОШ №3» «Первомайская ООШ» 

3.Служебный адрес                  391973 Рязанская обл.,Ряжский район,с.Чирково,ул.Есенина д.32 

4.Служебный телефон                     2-82-41 

5.Фамилия имя отчество                  Червякова  Елена  Анатольевна 

6.Дата рождения                                  13.12.1969 г. 

7.Должность (или должности)           учитель 

8.Преподаваемые предметы           история, география, обществознание, природоведение,     

физика, ИЗО,ФГОС 

9.Домашний адрес                              с.Чирково, ул. Молодежная д.2 кв.1 

10.Мобильный телефон                      8-910-627-45-73 

11.Адрес электронной почты              нет 

12.Пед.стаж                                           25 лет 

13.Категория                                          2 кв.кат 

14.Дата аттестации                                12.03.2011г. 

15.Награды 

16.Учёная степень 

17.Участие в профессиональных конкурсах с указанием года.  

 

Образование 

18.Название учреждения проф.образования  - Рязанский государственный педагогический 

университет им. Есенина;  

19.Год окончания        1997 г. 

20.Квалификация по диплому    - учитель истории 

 

Повышение квалификации (ПК) 

21.Тема курсов ПК (за 3 года) –«Формирование информационной компетентности у учащихся 

средствами истории и обществознания.» 

«Достижение  нового  качества обучения школьников по географии в условиях перехода к 

ФГОС ООО» 

22. Год прохождения     2011г.;  2013 

23.Организация, в которой проходили ПК  - РИРО, на базе района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



База данных «Педагогические кадры» 

 
Общие сведения 

1.Муниципальное образование     Ряжский муниципальный район 

2.Учреждение образования            филиал МОУ «Ряжская СОШ №3» «Первомайская ООШ» 

3.Служебный адрес                  391973 Рязанская обл.,Ряжскийрайон,с.Чирково.ул.Есенина д.32 

4.Служебный телефон                     2-82-41 

5.Фамилия имя отчество                Купцов  Леонид  Николаевич 

6.Дата рождения                                  01.06.1943 г. 

7.Должность (или должности)           учитель 

8.Преподаваемые предметы            немецкий язык, русский язык и литература, ОБЖ 

9.Домашний адрес                              с.Чирково, ул.Есенина д.33 кв.2 

10.Мобильный телефон                      8-960-573-74-27 

11.Адрес электронной почты              нет 

12.Пед.стаж                                           45 лет 

13.Категория                                          2 кв.кат 

14.Дата аттестации                                12.03.2011г. 

15.Награды 

16.Учёная степень 

17.Участие в профессиональных конкурсах с указанием года.  

 

Образование 

18.Название учреждения проф.образования  - Тамбовский государственный педагогический 

институт; Мичуринский государственный педагогический институт 

19.Год окончания        1975 г.;1993г. 

20.Квалификация по диплому    - учитель немецкого языка; учитель русского языка и 

литературы 

 

Повышение квалификации (ПК) 

21.Тема курсов ПК (за 3 года) 

22. Год прохождения      

23.Организация, в которой проходили ПК  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



База данных «Педагогические кадры» 

 
Общие сведения 

1.Муниципальное образование     Ряжский муниципальный район 

2.Учреждение образования            филиал МОУ «Ряжская СОШ №3» «Первомайская ООШ» 

3.Служебный адрес                  391973 Рязанская обл.,Ряжскийрайон,с.Чирково.ул.Есенина д.32 

4.Служебный телефон                     2-82-41 

5.Фамилия имя отчество                   Гуляева Елена Владимировна 

6.Дата рождения                                  30.10.1983 г. 

7.Должность (или должности)           учитель 

8.Преподаваемые предметы                русский язык и литература, труд, ФГОС 

9.Домашний адрес                              г. Ряжск, ул. Октябрьская д.23 

10.Мобильный телефон                       

11.Адрес электронной почты              нет 

12.Пед.стаж                                           6 лет 

13.Категория                                           

14.Дата аттестации                                 

15.Награды 

16.Учёная степень 

17.Участие в профессиональных конкурсах с указанием года.  

 

Образование 

18.Название учреждения проф.образования  - Рязанский государственный университет им. 

Есенина;  

19.Год окончания        2011 г. 

20.Квалификация по диплому    - учитель истории 

 

Повышение квалификации (ПК) 

21.Тема курсов ПК (за 3 года) 

 22. Год прохождения      

23.Организация, в которой проходили ПК   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



База данных «Педагогические кадры» 

 

Общие сведения 

1.Муниципальное образование     Ряжский муниципальный район 

2.Учреждение образования            филиал МОУ «Ряжская СОШ №3» 

«Первомайская ООШ» 

3.Служебный адрес                  391973 Рязанская 

обл.,Ряжскийрайон,с.Чирково.ул.Есенина д.32 

4.Служебный телефон                     2-82-41 

5.Фамилия имя отчество                Нечаева  Ирина  Анатольева    

6.Дата рождения                                  23.12.1964 г. 

7.Должность (или должности)          заведующая филиалом, учитель  

8.Преподаваемые предметы              математика 

9.Домашний адрес                              с.Чирково, ул. Есенина,д.35 кв.2 

10.Мобильный телефон                      8-905-187-55-73 
11.Адрес электронной почты              нет 

12.Пед.стаж                                           31 год 

13.Категория                                          2 кв.кат 

14.Дата аттестации                               12.03.2011г. 

15.Награды                                            грамота Министерства Образовании и науки РФ 

16.Учёная степень 

17.Участие в профессиональных конкурсах с указанием года.  

 

Образование 

18.Название учреждения проф.образования  - Рязанский государственный педагогический 

университет им. Есенина;  

19.Год окончания        1991 г. 

20.Квалификация по диплому    - учитель начальных классов 

 

Повышение квалификации (ПК) 

21.Тема курсов ПК (за 3 года) — «Совершенствование преподавания математики в 

современных условиях»; «Инновационный менеджмент в управлении образовательным 

процессом школы в условиях реализации ФЦПРО на 2022 – 2015гг. и ФГОС нового 

поколения»; «Распространение моделей образовательных систем, обеспечивающих качество 

общего образования» 

22. Год прохождения     2010 г.;2013 г.;2011 г. 

23.Организация, в которой проходили ПК  - на базе района; Тамбов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

База данных «Педагогические кадры» 

 
Общие сведения 

1.Муниципальное образование     Ряжский муниципальный район 

2.Учреждение образования            филиал МОУ «Ряжская СОШ №3» «Первомайская ООШ» 

3.Служебный адрес                  391973 Рязанская обл.,Ряжский район,с.Чирково.ул.Есенина д.32 

4.Служебный телефон                     2-82-41 

5.Фамилия имя отчество                   Галимова Альфия Галиевна 

6.Дата рождения                                  02.01.1956 г. 

7.Должность (или должности)           учитель 

8.Преподаваемые предметы              математика 

9.Домашний адрес                              г.Ряжск, ул.Энгельса 

10.Мобильный телефон                      8-920-981-54-95 

11.Адрес электронной почты              нет 

12.Пед.стаж                                           40 лет 

13.Категория                                          1 кв.кат 

14.Дата аттестации                                2010 г. 

15.Награды 

16.Учёная степень 

17.Участие в профессиональных конкурсах с указанием года.  

 

Образование 

18.Название учреждения проф.образования  - Бухарский государственный педагогический  

институт имени С.Орджоникидзе  

19.Год окончания        1979 г. 

20.Квалификация по диплому    - учитель математики 

 

Повышение квалификации (ПК) 

21.Тема курсов ПК (за 3 года)—«Современные подходы к математическому образованию в 

условиях перехода на ФГОС ООО»  

22. Год прохождения     2012 г. 

23.Организация, в которой проходили ПК  - РИРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

База данных «Педагогические кадры» 

 
Общие сведения 

1.Муниципальное образование     Ряжский муниципальный район 

2.Учреждение образования            филиал МОУ «Ряжская СОШ №3» «Первомайская ООШ» 

3.Служебный адрес                  391973 Рязанская обл.,Ряжскийрайон,с.Чирково.ул.Есенина д.32 

4.Служебный телефон                     2-82-41 

5.Фамилия имя отчество                Вышегородцева Марина Николаевна 

6.Дата рождения                                23.01.1969 г. 

7.Должность (или должности)           учитель 

8.Преподаваемые предметы            русский язык и литература 

9.Домашний адрес                             г.Ряжск  

10.Мобильный телефон                       

11.Адрес электронной почты              нет 

12.Пед.стаж                                           20 лет 

13.Категория                                           

14.Дата аттестации                                 

15.Награды 

16.Учёная степень 

17.Участие в профессиональных конкурсах с указанием года.  

Образование 

18.Название учреждения проф.образования – Рязанский государственный педагогический 

институт им.Есенина   

19.Год окончания      1993 г.   

20.Квалификация по диплому    - учитель русского языка и литературы 

 

Повышение квалификации (ПК) 

21.Тема курсов ПК (за 3 года) 

 22. Год прохождения     . 

23.Организация, в которой проходили ПК   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

База данных «Педагогические кадры» 

 
Общие сведения 

1.Муниципальное образование     Ряжский муниципальный район 

2.Учреждение образования            филиал МОУ «Ряжская СОШ №3» «Первомайская ООШ» 

3.Служебный адрес                  391973 Рязанская обл.,Ряжскийрайон,с.Чирково.ул.Есенина д.32 

4.Служебный телефон                     2-82-41 

5.Фамилия имя отчество                  Нечеснюк Ольга Ивановна  

6.Дата рождения                                  19.12.1968 

7.Должность (или должности)           учитель 

8.Преподаваемые предметы               музыка 

9.Домашний адрес                              с.Чирково, ул. Есенина, д.22 кв7. 

10.Мобильный телефон                       

11.Адрес электронной почты              нет 

12.Пед.стаж                                           10 лет 

13.Категория                                           

14.Дата аттестации                                 

15.Награды 

16.Учёная степень 

17.Участие в профессиональных конкурсах с указанием года.  

 

Образование 

18.Название учреждения проф.образования  -  

19.Год окончания         

 20.Квалификация по диплому    -  

 

Повышение квалификации (ПК) 

21.Тема курсов ПК (за 3 года) 

22. Год прохождения      

23.Организация, в которой проходили ПК   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

База данных «Педагогические кадры» 

 
Общие сведения 

1.Муниципальное образование     Ряжский муниципальный район 

2.Учреждение образования            Муниципальное казенное дошкольное образовательное      

учреждение «Первомайский детский сад» 

3.Служебный адрес                  391973 Рязанская обл.,Ряжский район,с.Чирково.ул.Есенина д.32 

4.Служебный телефон                      

5.Фамилия имя отчество                   Мамина Анна Александровна 

6.Дата рождения                                  09.02.1971 г. 

7.Должность (или должности)           воспитатель 

8.Преподаваемые предметы             - 

9.Домашний адрес                              с.Чирково, ул. Молодежная д.1кв.2 

10.Мобильный телефон                      8-960-576-51-27 

11.Адрес электронной почты              нет 

12.Пед.стаж                                           23 года 

13.Категория                                           

14.Дата аттестации                                . 

15.Награды 

16.Учёная степень 

17.Участие в профессиональных конкурсах с указанием года.  

 

Образование 

18.Название учреждения проф.образования  - Рязанское педагогическое училище  

19.Год окончания        1996 г. 



20.Квалификация по диплому    - воспитатель в дошкольных учреждениях 

 

Повышение квалификации (ПК) 

21.Тема курсов ПК (за 3 года)  

22. Год прохождения      

23.Организация, в которой проходили ПК   

 

 


