
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Персональный состав педагогических работников 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Лихославльский районный центр дополнительного образования и развития» 

 на 2021-20212 учебный год для объединений на бюджетной основе для обучающихся старше 18 лет 
 

№ ФИО  

( алфавитном 

порядке) 

Должность 

( с указанием 

предметов, 

которые ведет ) 

Сведения о 

квалификации 

педагога 

( с указанием 

образовательной 

организации 

выдавшей документ 

об образовании) 

Сведения о повышении 

квалификации 

( с указание года 

завершения обучения и 

образовательной 

организации выдавшей 

документ) 

Общий 

стаж 

Педгогич

еский 

стаж 

Сведения о 

наличии 

медицинского 

заключения 

Сведения о 

наличии 

справки из 

УМВД об 

отсутствии 

судимости 

Сведения о 

наличии 

документов, 

подтверждающих 

обучение и 

проверку знаний и 

навыков в области 

охраны труда  

( с указанием года 

последней 

проверки) 

          

         

1 Константинов 

Павел 

Анатольевич 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования/сов

меститель 

ОФП 

Учитель по физической 

культуре и спорту 

Торжокский 

педагогический 

колледж им. Бадюлина 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

Уд.№7468 от 24.02.2020г 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

12 7 По основному 

месту работы 

В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

2 Лебедев Виктор 

Александрович 

(основной) 

Педагог 

дополнительного 

образования/осно

вной 

ОФП 

 

Музыкант 

«Заочный народный 

университет искусств» 

ТОИУУ Удост№34383 

от 13.04.2018г 

Актуальные проблемы 

преподавания 

физической культуры 

и ОБЖ 

52 26 В наличии  В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

http://www.tiuu.ru/


3 Скуратова 

Татьяна 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования/осно

вной 

Аэробика, 

Спортивные 

настольные игры 

Учитель по физической 

культуре и спорту с 

дополнительной 

подготовкой в области 

ОБЖ 

Торжокский 

педагогический 

колледж им. Бадюлина 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Великолукская 

государственная 

академия физической 

культуры и спорта» 

ТОИУУ Удост№1737 

от 21.09.2018г 

Актуальные проблемы 

преподавания 

физической культуры 

в условиях реализации 

ФГОС 

11 10 В наличии В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

 

 

Директор МБУ ДО «ЛР ЦДОиР»                                              Штырова Д.Г. 

 

http://www.tiuu.ru/
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