
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Персональный состав педагогических работников 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Лихославльский районный центр дополнительного образования и развития» 

на 2021-2022 учебный год 

реализация образовательных курсов на внебюджетной основе для детей младше 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 

Педгоги

ческий 

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 Александрова 

Анна 

Александровна 

(основной) 

Администратор/ 

педагог 

дополнительного 

образования\осно

вной 

Финтифлюшка 

Управление 

персоналом, 

Федеральное 

государственное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Тверской 

государственный 

университет» 

Решение аттестационной 

комиссии от 31.08.2021г. 
ТОИУУ Удост. №3852 

от 18.10.2019г.  

Духовно-нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе духовных 

4 2 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/


Педагогика 

дополнительного 

образования  

ГБП ОУ Тверской 

колледж культуры 

имени Львова 

Н.А.(заочно) 

 

традиций России 
 

2 Виноградова 

Наталья 

Александровна 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования/сов

меститель 

Финтифлюшка 

Педагог – организатор 

досуга, педагог 

хореограф Тверское 

училище – колледж 

культуры ; 

ГОУ СПО учитель 

начальных классов, 

«Лихославльское 

педагогическое 

училище» 

Удостоверение № 

482410052889 от 

10.10.2019 

Современные методики 

обучения музыки в 

общеобразовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС 

16 16 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 

3 Иванов Андрей 

Сергеевич 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования/сов

меститель 

 

Крепыши 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Великолукская 

государственная 

академия физической 

культуры и спорта» 

Удост. №781900457345 

от 06.08.2019г 

Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с ОВЗ 

14 12 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 

4 Никифорова 

Ирина 

Валерьевна 

(основной) 

Педагог 

дополнительного 

образования/осно

вной 

Азбука 

почемучки, 

Посчитай-ка, 

Ступеньки 

творчества 

Песочная 

Преподаватель 

начальных классов, 

ГОУ СПО 

«Лихославльское 

педагогическое 

училище» 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

№7641 29.02.2020 

Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы к 

профессиональной 

21 21 В наличии В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 



фантазия, 

Пластилиновая 

ворона 

деятельности 

5 Никотина 

Галина 

Александровна 

(основной) 

 

Педагог 

дополнительного 

образования/осно

вной 

Каляка-маляка 

Учитель начальных 

классов 

Ивановское 

педагогическое 

училище 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

№7566 28.02.2020 

Изобразительное 

искусство как 

составляющая развития, 

обучающихся в системе 

образования в условиях 

ФГОС 

8 41 В наличии В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

6 Самсонов 

Максим 

Павлович 

(основной) 

Педагог 

дополнительного 

образования/осно

вной 

Крепыши 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

Федеральное 

государственное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Тверской 

государственный 

университет» 

ТОИУУ Удост№1706 

от 12.04.2019 

Концептуальные и 

содержательные 

аспекты деятельности 

педагогических 

работников, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования 

11 4 В наличии В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

7 Соловьева 

Марина 

Владимировна 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования/сов

меститель 

Азбука 

почемучки, 

Посчитай-ка, 

Развивай-ка, 

Ступеньки 

творчества 

Песочная 

фантазия, 

Пластилиновая 

Учитель родного 

(карельского) языка и 

литературы  

ГОУ СПО 

Лихославльское 

педагогическое 

училище 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Федеральное 

государственное 

ТОИУУ 

Удост№14522от 

20.03.2018 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

талантливых детей  

16 16 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 

http://www.tiuu.ru/
http://www.tiuu.ru/


ворона учреждение высшего 

профессионального 

образования «Тверской 

государственный 

университет» 

 

 

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